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 (местоположение
здания, строения, сооружения, помещения)

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные, помещения
для занятия физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и медицинским
обслуживанием,
иное), с указанием
площади (кв. м)

1

2
629303, РФ,
ЯмалоНенецкий
автономный
округ, город Новый
Уренгой
микрорайон
Советский,
дом 2, корпус 5

3
Группа № 1 – 48
кв.м.
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.

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование)

Полное
наименование,
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ- основание возникновение
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО, код
ОКТМО по месту нахождения
объекта недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

Реквизиты выданного в установРеквизиты
ленном порядке санитарнозаключения о
эпидемиоло-гического заключения соответствии объекта
о соответствии санитарным прави- защиты обязательным
лам зданий, строений, сооружений,
требованиям пожарпомещений, оборудования и иного ной безопасности при
имущества, необходимых для осу- осуще-ствлении обраществления
зовательной деятельобразовательной
ности (в случае если
деятельности
соискателе м лицензии
(лицензиатом)является
обра-зовательная
организация)

4

5

6

7

8

9

10

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 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по
Ямало-Ненецкому
автономному
округу.

Кадастровый
номер объекта
89:11:050104:90
ОКАТО
71176000000

№
89-7237/002/2009091
от
10.02.2009

Санитарноэпидемиологическое заключение
№89.96.06.000.М.000045.07.14
от 21.07.2014, выданное Территориальным отделом Роспотребнадзора по ЯНАО в
г. Новый Уренгой, Тазовском
районе

Заключение
№ 18/2-6-20 от
01.04.2015 о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, выданное
отделом надзорной
деятельности по
МО г. Новый Уренгой

Свидетельство о

ОКТМО:
71956000

Группа № 9 -53
кв.м.
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 директора – 18,1 кв.м.
Кабинет психолога – 16,4 кв.м.
Кабинет логопеда
– 25,6 кв. м.
Кабине ИЗО – 7,9
кв.м
Бассейн - 77 кв.м
Техническое помещение бассейна – 77.7 кв.м
Кладовка хозяйственная 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

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.

Медицинский
блок – 24,6 кв.м.

Всего (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 кастелянши – 10,3
кв.м.
Бухгалтерия –
43.53 кв.м.
Пищеблок –
133,1 кв.м., холодный склад 30
кв.м.
Вспомогательные
помещения: Вентиляционная
20,6: АПС –8,3
кв.м.
Служебные помещения, коридор,– 615,11 кв.
м.
3510,2 кв.м.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников
№
п/п

Помещения, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья
обучающихся

Адрес (местоположение) помещений
с указанием площади (кв. м)

1

2

3

1.

Помещение(я), с соответствующими условиями для работы медицинских работников
Медицинский кабинет 20,7 кв. м
Медицинский изолятор, туалет 8,0
кв. м
12 групповых помещения, оборудованных обеденными зонами и
оборудованием для мытья посуды
340,3кв.м.

1.1

2.1

629303,ЯНАО
город Новый
Уренгой,
мкр.Советский
дом2, корпус 5

Собственность
или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ- основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости,
код OKATO,
код OKTMO
по месту
нахождения
объекта недвижимости

Номер(а) записи
регистрации в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

4

5

6

7

8

Оперативное
управление

Муниципальное образование город Новый Уренгой

Свидетельство о государственной регистрации права
на оперативное управление,

Кадастровый
номер объекта
89:11:050104:90
ОКАТО
71176000000

№
89-7237/002/2009-091 от
10.02.2009

(объект права здание)
серия89 АА 352108 от
11.12.2015 года, выданное
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по ЯмалоНенецкому автономному
округу.

ОКТМО:
71956000

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.

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 образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№

п/п

1
1

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии, специальности, направления
подготовки (для
профессионального
образования), подвида дополнительного образования

2

Дошкольное образование
Основная образовательная программа
дошкольного образования МАДОУ «ДС
«Загадка»

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов
для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и
спорта (с указанием
номера помещения в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)

3

4

РФ, ЯНАО, г. Новый
Музыкальный зал:
корпусная мебель-1;музыкальный центр-1,
Уренгой, мкр. Советмультимедийный проектор-1; пианино-1;
ский дом2, корпус 5
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;нагляднодидактический материал; фонотека музыкальных
произведений разных жанров; игрушки – самоделки;
картотека музыкальных игр и упражнений; CDдиски, доска магнитная- 1, трибуна – 1 шт, зеркальный шар – 1шт, источник света 2 шт.
Спортивный зал
спортивное оборудование:
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-

Собственность
или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки действия)

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственно й инспекцией безопасности дорожною движения
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной
базы установленным требованиям

5

6

7

Оперативное
управление

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.
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 авто-

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
Игровой зал:
Горка детская «Заяц» 1 шт, мат 1 шт. ковер 3 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,
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, умывальник, 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, компьютерный комплекс с програмным обеспечением,
компьютер 1 шт., принтер – 1 шт., парта детская 2 шт,
стул – 7, методические и наглядные пособия для педагога- 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 детская трех ярусная - 8; ковер-3; музыкальный центр 1, увлажнитель воздуха, магазин игровой детский1, магнитная доска- 1; мягкая мебель диван + 2 кресла детский, детская игровая мебель магазин - 1 ,
стенка воспитателя, стол воспитателя-1, стул взрос-

номному округу.

лый - 1, материалы и оборудование для двигательной активности, изобразительной деятельности. игры и игрушки.
Группа № 2(вторая младшая):
Уголок Доктор Пилюлькин -1, стул взрослый-1, стол
взрослый -1, стенка воспитателя – 1, стенка детская2; мягкая мебель диван + 2 кресла детский, стол детский-7; стул детский-25; кровать детская трех ярусная -8; ковер 3; парикмахерская с зеркалом; тематические модули (мастерская, кухня, магазин); разные
виды конструктора:LEGO,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.
Группа №3 (1 младшая):
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 (кухня, 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.
Группа №4 (2 младшая):
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 детский-10; стул детский-25; кровать детская трехярусная -7; дидактический стол -1, ковер 3; настольная

игровая тактильная панель -1, кукольный театр с
ширмой-1, тематические модули (кухня, больничка,
магазин, парикмахерская); 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, мольберт; 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 №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 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.
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, телевизор, тематические модули (кухня, магазин, парикмахерская); 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.
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, кукольный театр с ширмой-1, парикмахерская, кухня «Золушка»- 1, мягкий уголок детский, стойка ряжения,
тематические модули (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.
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 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.
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 уголок, вешалка ряжения -1, парикмахерская «Ромашка»- 1, телевизор, магнитола, детская стенка магазин,
доска магнитная, мягкий уголок детский- 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, 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.
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, магнитола, 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 сюжетноролевых и с правилами игр; материалы для изобразительной деятельности и конструирования; познавательно – исследовательской деятельности и двигательной деятельности.
Группа №11 (старшая):
Ноутбук-1, интерактивная до ска-1, уголок воспитателя -1, проектор 1, стул взрослый-1, стол взрослый 1, стенка детская-2; стол детский-10; стул детский27; кровать детская трехярусная -9; ковер 3; шкаф

