
Информация об оборудованных учебных кабинетах 

В ДОУ учебные кабинеты отсутствуют. В ДОУ функционируют 12 

групповых помещений для детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и способствует 

качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, 

специальности, направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования: Дошкольное обра-

зование Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

Адрес (местоположение): РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Совет-

ский дом2, корпус 5 

Документ - основание возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия): 

1) Свидетельство о государственной 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 ЯмалоНенецкому автономному округу. 

2) Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

пользование (объект права земельный участок) серия 89 АА № 352107 от 

11.12.2015, выданное Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу. 
Информация о площади групповых помещений: 

 

Групповое помещение Площадь группы 

(кв.м.) 

Площадь спальни с 

возможностью организации 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности ( кв.м. ) 

Группа 1 «Семицветики» 59,8 52,4 

Группа 2 «Золотая рыбка» 56 39 

Группа 3 «Малышок» 53,9 39 

Группа 4 «Птички-невелички» 55,2 38 

Группа 5 «Солнышко» 56 38,7 

Группа 6 «Пчелки» 59,6 52,5 

Группа 7 «Знайки» 61,2 52,9 

Группа 8 «Белоснежка» 56,6 47,6 

Группа 9 «Радуга» 53,4 47,6 

Группа 10 «Ромашка» 55 47,2 

Группа 11 «Колокольчики» 56,2 47,5 

Группа 12 «Теремок» 59 52,7 

 



Информация о материально-техническом оснащении помещений: 

№п/п Наименование 

группы 

Оснащение группы 

1  «Семицветики» 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 

детская трех ярусная - 8; ковер-3; музыкальный центр - 1, 

увлажнитель воздуха, магазин игровой детский- 1, магнитная доска- 

1; мягкая мебель диван + 2 кресла детский, детская игровая мебель 

магазин - 1 , стенка воспитателя, стол воспитателя-1, стул взрос- 

лый - 1, материалы и оборудование для двигательной активности, 

изобразительной деятельности. игры и игрушки. 

2  «Золотая рыбка» 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 ярусная -8; ковер 3; парикмахерская с 

зеркалом; тематические модули (мастерская, кухня, магазин); 

разные виды конструктора:ЬЕОО,строительный конструктор 

(крупный, средний, мелкий); телевизор 1, магнитола 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. 

3 «Малышок» Стул взрослый -1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -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 тактильная 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 сюжетноролевых и с правилами игр; 

материалы для изобразительной деятельности и 

конструирования; познавательно - исследовательской 

деятельности и двигательной деятельности, методические 

пособия для детей младшего возраста. 

4 «Птички-невелички» Стенка для игрушек "Гусеница", стул взрослый -1, стол 

взрослый -1, уголок воспитателя -1, стенка детская-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:ЬЕОО, 

строительный конструктор (крупный, средний, мелкий); 

небольшие игрушки для обыгрывания построек; набор для 



игры с водой и песком, настольный набор для 

экспериментирования, мольберт; игры и игрушки; материалы и 

оборудование для сюжетно-ролевых и с правилами игр; 

материалы для изобразительной деятельности и конструирова-

ния; познавательно - исследовательской деятельности и 

двигательной деятельности. 

 

5 «Солнышко» 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 бактерицидная, кукольный театр с ширмой-1, 

парикмахерская «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 

экспериментирования; 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. 

6  «Пчелки» 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, 

телевизор, тематические модули (кухня, магазин, парикма-

херская); разные виды конструктора: LEGO, строительный 

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 правилами игр; 

материалы для изобразительной деятельности и 

конструирования; познавательно - исследовательской 

деятельности и двигательной деятельности. 

 

7  «Знайки» 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 «Золушка»- 1, 

мягкий уголок детский, стойка ряжения, тематические модули 

(больничка, магазин,); разные виды конструктора:ЬЕОО, 

строительный конструктор (крупный, средний, мелкий); 

небольшие игрушки для обыгрывания построек; набор для 

игры с водой и песком, настольный набор для эксперименти-

рования, школьная 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. 

8  «Белоснежка» 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 экспериментирования; 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 

 

9  «Радуга» 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 уголок, вешалка ряжения -1, парикмахерская «Ромаш-

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

магнитная, мягкий уголок детский- 1, тематические модули 

(кухня, больничка, магазин,); разные виды 

конструктора:ЬЕОО, строительный конструктор (крупный, 

средний, мелкий); небольшие игрушки для обыгрывания 

построек; набор для игры с водой и песком, настольный набор 

для экспериментирования, школьная доска; игры и игрушки; 

материалы и оборудование для сюжетно-ролевых и с прави-

лами игр; материалы для изобразительной деятельности и 

конструирования; познавательно - исследовательской 

деятельности и двигательной деятельности. 

10  «Ромашка» 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, 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 экспериментирования, школьная 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. 

11  «Колокольчики» Ноутбук-1, интерактивная до ска-1, уголок воспитателя -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 для игрушек- 2, стеллаж для 

игрушек -1, горка для игрушек -1, парикмахерская «Ромашка»- 

1, кухня детская 1, стеллаж для книг -1, кукольный театр с 

ширмой-1,мягкий уголок -1, уголок природы 1,тематические 

модули (кухня, 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 эксперименти-

рования, школьная 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. 

12  «Теремок» Ноутбук-1, интерактивная доска-1, проектор 1, стул взрослый-

1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -1, стенка детская-2; 

стол детский- 6; стул детский-15; кровать детская трехярусная 

-5; ковер 3; кукольный театр с ширмой-1, спортивный уголок, 

тематические модули (кухня, больничка, магазин, парикмахер-

ская); разные виды конструктора: LEGO, строительный 

конструктор (крупный, средний, мелкий); небольшие игрушки 

для обыгрывания построек; набор для игры с водой и песком, 

настольный набор для экспериментирования, школьная доска; 

игры и игрушки; материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых игр и сценариев. 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах 

 в МАДОУ «ДС «Загадка» 

 
№п/п Наименование 

помещения 

Оснащение  

1 Игровой Зал 

(кабинет 

психолога) 

Горка детская «Заяц» 1 шт, мат 1 шт. ковер 4 шт., Панель игровой 

стены: вращающийся цветок, Панель игровой стены: дверь, 

Панель игровой стены: кармашки, 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,  бассейн сухой - 1 шт., детские игрушки,  

оборудованный кабинет психолога с сопутствующими зонами, 

световой дождь, рисуем на песке, панно бесконечность,  

интерактивный пол, интерактивная песочница, телевизор, кресло 

релакс 2шт., центр песка и воды, Набор психолога Пертра, набор 

диагностики Чемоданчик –Е.А.Стребелевой, Комплекс КТ 

«БОСС- терапия», рабочая зона педагога психолога, ПК, смарт 

камера, интерактивная творческая студия. Рабочая зона для детей 

столы и стулья, Комплекс планетарий.  

 



2 Спортивный зал Шведская стенка-2, лестница-стремянка-2 шт., игровой 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 резиновый 

(20), гимнастические палки (20, 12), педальный тренажер 

"Шагомобиль" 2 шт, доска на роликах 4 шт, ролики 10 шт., , 

флажки разноцветные(50), мешочки с гранулами, мячи разные, 

кубики, кегли, ган тели детские 20 шт.,скаколки, мячи, наборы 

багминтонов, тележка для спорт инвентаря 2 шт., дуги для 

перешагивания, батут детский 2 шт, мячи набивные , ходули 10, 

кольцеброс, музыкальный центр - 1шт., ноутбук 1 шт. 

координационная лестница 1 шт. 

3 Музыкальный зал Музыкальный инструмент:  

фортепиано (клавинола), синтезатор, музыкальный центр, DVD 

проигрыватель, усилитель, стулья детские,  микшерный пульт, 

колонки, микрофоны (мадонки), микрофоны (беспроводные), 

микрофонные подставки-держатели, компьютер, принтер, 

информационная панель, презентационный экран, стулья для 

зрителей, иллюстрации к музыкальным произведениям, комплект 

 портреты композиторов, музыкальное колесо, подставка-горка 

(Труфаст-каркас, Труфаст-контейнеры под музыкальные 

инструменты, сцена-подиум, секция зеркал, раздвижная сцена, 

столики с росписью для игры на инструментах, мольберт, 

магнитная доска ширмы, стол письменный, стеллажи для 

пособий, музыкальные дидактические игры, игрушки, различные 

виды театра, ростовые куклы, куклы,  нарты (деревянные сани), 

сундуки, театр «Би-ба-бо»,  театр пальчиковый, театр настольный 

«Репка»,  театр настольный «Красная шапочка»,  «Klimbo» 

миниатюрная модель театра,  деревья сезонные, домик, лавка, 

новогодняя ёлка, декорации (пни, самовар, колодец, заборчик, 

листья, грибы, шишки, мишура, кубики, корзины, флажки,       

платочки, палочки, элементы костюмов …), барабаны, гусли, 

шумовой инструментарий, шапочки поролоновые (животных и 

птиц )для демонстрации, бубенцы,  маракасы, погремушки, 

трещотка, коробочки,  бубны, тамбурин,  треугольники, ложки 

деревянные, стукалки,  гитары деревянные , металлофоны, 

ксилофоны, рожок. 

 

4 Зимний сад Корпусная мебель-1шт, комнатные растения, умывальник, 

песочница, зона Lego конструирования, ковер, гербарий, игрушки 

для игры с водой и песком, зона «Центр природы». 

5 Бассейн Стол педагога, ноутбук, стулья, фены. 

Оборудование:   

плавательные доски, нарукавники, спасательные жилеты, стеллаж 

для инвентаря, колобашки, нудлы, ласты, палки гимнастические, 

мячи резиновые, плавающие игрушки, тонущие игрушки, 

восмерки, обручи, мячи малые, колечки, кубики резиновые, набор 

«утят», кораблики, мячи для фитнеса, водный баскетбол. 

6 Кабинет логопеда Оборудованный кабинет логопеда, интерактивный стол «LOGO-

ПРО»-2 шт., диагностическое оборудование, зеркало 

индивидуальное – 10 шт, массажный стол, массажёры, 



логопедические зонды, артикуляционный муляж, игровые и 

дидактические пособия, методическая литература логопеда, 

корпусная мебель-1, ноутбук - 1шт, ксерокс - 1 шт, стол детский, 

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, пирамидки, 

массажеры пальчиковые, сенсорная дорожка, мозжечковый 

стимулятор, стерилизатор, ламинатор. 

 


