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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  

детского сада комбинированного вида № 10 «Казачок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район, 

автономное учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями: 
 
 N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащённых зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, объекты для проведения 

практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта, 

иное) с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(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 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном   

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты   заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими    

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный   надзор, 

надзор за соблюдением 

правил, норм, стандартов 

в области дорожного 

движения  

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  352240, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Новокубанский 

район, 

г. Новокубанск, 

улица Парковая, 

2а 

Нежилое здание, назначение: 

нежилое.  

Площадь: общая 5150.8 кв.м., в 

том числе: 

Нулевой этаж (подвальные 

помещения): 

ИТП, водомерный узел - 46.9; 

Колясочная – 15.2; 
Помещения уборочного 

инвентаря дворника - 12.2; 

Хозяйственная кладовая - 62.8; 

Приточная венткамера - 29.6; 

Коридор - 122.1; 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права; 

серия АА 

№ 333103;  
дата: 08.10.2015; 

срок действия – 

10 лет 

 

23:21:0401005:

4406 

Номер 23-

23/009-

23/009/801/2015

-5305/1 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.19.000.М.002

551.08.15 от 

19.08.2015 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по защите прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 
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Тех подполье - 1462.3; 

Первый этаж: 

Коридор - 213.1; 

Лестничная клетка - 29.2; 

Лестничная клетка - 20.64 

Лестничная клетка - 20.6; 

Помещение охраны - 14.5; 

Санузел охраны - 2.9; 

Комната кастелянши - 9.2; 

Кабинет завхоза - 5.7; 

Электрощитовая - 7.0; 

Тамбур - 4.8; 

Тамбур - 4.8; 

Сан.узел для персонала - 6.8; 

Сан.узел универсальный - 8.5; 

Помещение уборочного 

инвентаря - 5.8; 

Комната персонала - 9.6; 

Помещение обслуживания 

МГН - 6.4; 

Медицинский блок: 
медицинский кабинет - 17.3; 

процедурный -10.8; 

изолятор -12.2; 

туалет с местом для 

приготовления дез.средств - 

6.1; 

Пищеблок: 

Раздаточная - 5.6; 

Горячий цех- 30.8; 

Моечная кухонной посуды - 7.0 

Комната персонала - 3.3; 

Гардеробная персонала с 

душевой - 7.5; 

Моечная обменной тары - 6.2; 

Мясо-рыбный цех - 11.8; 

Холодный цех - 9.1; 

Кладовая овощей - 7.1; 

Сан.узел персонала - 2.7 

Помещение первичной 

обработки яиц - 4.6; 

Овощной цех - 14.2; 

Краснодарскому краю 

в городе Армавире, 

Успенском, 

Новокубанском, 

Отрадненском 

районах; 

№ 2437409; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 20 от 

20 июля 2016 года 

серия КРС № 000465 
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Помещение уборочного 

инвентаря - 2.9; 

Кладовая сухих продуктов -6.6; 

Моечная оборотной тары - 5.3; 

Помещение для хранения с 

холодными шкафами - 13.8; 

Загрузочная - 7.4; 

Помещение мойки контейнеров 

пищевых отходов - 4.5; 

Коридор - 24.0; 

Зал для музыкальных 

занятий - 87.7; 

Кладовая музыкального 

инвентаря - 8.6; 

Прачечная: 

Постирочная -21.5; 

Гладильная -13.1; 

Кладовая чистого белья- 10.1; 

Помещение выдачи чистого 

белья- 2.2; 

Помещение приёма грязного 

белья- 3.2; 

Групповая ячейка №1: 

Раздевальная - 28.2; 

Буфетная - 8.1; 

Туалетная - 23.5; 

Игровая - 65.7; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №2: 

Раздевальная - 28.2; 

Буфетная - 8.1; 

Туалетная - 23.5; 

Игровая - 65.7; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №3: 

Раздевальная - 18.0; 

Буфетная - 6.6; 

Туалетная - 16.0; 

Игровая - 57.7; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №4: 

Раздевальная - 23.9; 
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Буфетная - 6.6; 

Туалетная - 16.0; 

Игровая - 57.7; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №5: 

Раздевальная - 28.4; 

Буфетная - 7.9; 

Туалетная - 9.5; 

Туалетная - 13.0; 

Игровая - 66.2; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №6: 

Раздевальная - 28.4; 

Буфетная - 7.9; 

Туалетная - 9.5; 

Туалетная - 13.0; 

Игровая - 66.2; 

Спальня - 50.3; 

Второй этаж: 

Кружковая - 39.44; 

Методический кабинет - 17.7; 

Кабинет заведующего - 17.7; 

Кабинет психолога - 14.2; 

Кабинет логопеда - 16.3; 

Коридор - 184.8; 

Лестничная клетка - 20.2; 

Лестничная клетка - 26.2; 

Лестничная клетка - 26.2; 

Инвентарная - 16.1; 

Сан.узел персонала - 5.3; 

Помещение уборочного 

инвентаря - 5.8; 

Помещение приёма пищи 

персонала - 9.64; 

Зал для физкультурных 

занятий -100.7; 
Кладовая спортивного 

инвентаря - 9.9; 

Групповая ячейка №7: 

Раздевальная - 28.4; 

Буфетная - 7.9; 

Туалетная девочек - 9.5; 
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Туалетная мальчиков - 13.0; 

Игровая - 66.2; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №8: 

Раздевальная - 28.4; 

Буфетная - 7.9; 

Туалетная девочек - 9.5; 

Туалетная мальчиков - 13.0; 

Игровая - 66.2; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №9: 

Раздевальная - 17.0; 

Буфетная - 7.3; 

Туалетная девочек - 10.0; 

Туалетная мальчиков - 7.6; 

Игровая - 50.5; 

Спальня - 47.4; 

Групповая ячейка №10: 

Раздевальная - 22.7; 

Буфетная - 6.6; 

Туалетная - 16.6; 

Игровая - 57.7; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №11: 

Раздевальная - 22.7; 

Буфетная - 6.6; 

Туалетная - 16.6; 

Игровая - 57.7; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №12: 

Раздевальная - 28.4; 

Буфетная - 7.9; 

Туалетная девочек - 9.5; 

Туалетная мальчиков - 13.0; 

Игровая - 66.2; 

Спальня - 50.3; 

Групповая ячейка №13: 

Раздевальная - 28.4; 

Буфетная - 7.9; 

Туалетная девочек - 9.5; 

Туалетная мальчиков - 13.0; 

Игровая - 66.2; 
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Спальня - 50.3; 

 Всего (кв. м):  5150.8       X              X            X           X            X           X       

 

Раздел  2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 
 N  

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта     

 недвижимого 

имущества 

Документ -основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи регистрации 

в Едином государственном 

реестре права на 

недвижимое имущество   и 

сделок с ним 

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для медицинского 

обслуживания воспитанников: 

Медицинский блок: 

медицинский кабинет; 

процедурная; 

изолятор; 

туалет с местом для 

приготовления дез.средств 

352240, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, 

улица Парковая, 2а; 

Площадь общая 46,4 

кв.м.,  

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права; серия АА № 333103;  

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 

24 марта 2016 г. № ЛО-23-01-

009884 (серия ЛО23-01 

№ 010679) 

23:21:0401005:

4406 

Номер 23-23/009-

23/009/801/2015-5305/1 

2.  Помещения для организации 

питания воспитанников: 

Пищеблок:  

Горячий цех; 

Мясо-рыбный цех; 

Холодный цех; 

Кладовая овощей; 

Помещение первичной 

обработки яиц; 

Овощной цех; 

Кладовая сухих продуктов; 

Помещение для хранения с 

холодными шкафами; 

Загрузочная; 

Раздаточная; 

352240, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, 

улица Парковая, 2а;  

 

Площадь общая 174,4 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права; серия АА № 333103;  

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

 

  

23:21:0401005:

4406 

Номер 23-23/009-

23/009/801/2015-5305/1 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 
 

 N п/п  Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования), 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

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) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание   

возникновения права 

(указываются реквизиты   и сроки    

действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

1.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Зал для физкультурных занятий 

Стенка гимнастическая – 4 шт.; 

Тренажер детский "Беговая дорожка"; 

Тренажер детский "Бегущий по волнам"; 

Тренажер детский "Министеплер"; 

Детский велотренажер; 

Мат с разметками – 6 шт.; 

Скамейка гимнастическая – 4 шт.; 

Стеллаж для спортивного инвентаря – 2 шт.; 

Сенсорный мат - трансформер в комплекте 6 

элементов; 

Коврик массажный со следочками – 4шт. 

Дорожка массажная ребристая; 

Массажный диск – 18 шт; 

Канат для перетягивания; 

Коврик массажный 25*25 см резиновый; 

Кольцеброс (набор); 

Комплект для детских спортивных игр – 2 шт.; 

Набор "Главная дорога" светофор 4 шт, жезл-1шт, 

светофор-1шт, накидки-7шт, полоса раздел. -4шт, 

полоса органич. -6 шт, дорожн.знаки-20шт, "зебра"-

4шт, машинки-6шт. 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 213 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

2.  Общее образование, 

дошкольное 

Зал для музыкальных занятий 

Аккордеон; акустическое пианино; 

балалайка; барабан с палочками (2 шт); 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 
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образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детский аккордеон-2 шт.; 

дудочка с 13 клавишами; бубен (3 шт); 

вертушка (шумовой музыкальный инструмент); 

гитара детская; 

игровые ложки (комплект); 

ксилофон; кастаньеты деревянные (2 шт); литавры 

детские; марокасы; 

металлофон – 28 шт; микрофон; 

музыкальные колокольчики (набор); 

музыкальный центр – 2 шт.; 

набор шумовых музыкальных инструментов – 10 

шт.; 

румба (набор из бубенцов, фольклорный 

музыкальный инструмент); 

синтезатор; ширма театральная- 2 шт.; 

телевизор плазменный 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 143 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

3.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Кабинет педагога-психолога 

Психодиагностический комплект детского 

психолога; 

Сенсорная комната в комплектации: Сенсорный 

уголок "Зеркальный обман" пузырьковая колонна, 

мягкое основание, 2 зеркала, пучок 

фибероптических волокон 100 шт. 

Напольный фибероптический ковер "Звездное небо" 

150*100 см, (150 звезд) 

Пуф "Груша" с гранулами, 100*70 см, Музыка для 

релаксации; 

Интерактивная песочница; 

Сенсорный интерактивный стол CRASAIR; 

Компьютер (системный блок, монитор, блок 

бесперебойн. Пит.АРС); 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 211 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

4.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Кабинет логопеда 

Аппаратно-программный комплекс Босс 

логотерапевтический АБИЛИТОН; 

Компьютер (системный блок, монитор, блок 

бесперебойн. Пит.АРС); 

Стол детский спец.логопедический; 

Интерактивная сенсорная доска ScreenMedia; 

проектор для интерактивной доски 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 212 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

5.  Общее образование, 

дошкольное 

Групповое помещение №1 

младшая дошкольная группа  

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
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образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Учебная зона, демонстрационная магнитная доска, 

детский конструктор,  

Социально-личностное развитие:   

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Кухонька" 

Уголок природы 

набор «Доктор» и др. 

Художественно-эстетическое развитие:   

уголок творчества ИЗО; 

уголок театральный; 

домик из цветного пластика для театрализованных 

представлений; 

мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 145-149 

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

6.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №2 

младшая дошкольная группа  

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Учебная зона, демонстрационная магнитная доска, 

детский конструктор,  

Социально-личностное развитие:   

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Природы" 

набор «Доктор» и др. 

Художественно-эстетическое развитие:   

уголок творчества ИЗО; 

уголок театральный; 

домик из цветного пластика для театрализованных 

представлений; 

мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 150-154 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

7.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

Групповое помещение №3 

группа раннего возраста 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

игровой модуль «Домик»; 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 
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основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

сухой бассейн в комплекте с шариками; 

Уголок "Вода-песок" 

Социально-личностное развитие: набор «доктор» 

и др. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Физическое развитие:  

спортивный уголок;   

мягкие кирпичики: конструктор из мягкого 

материала для самых маленьких 

№ помещения – 155-159 Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

8.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №4 

группа раннего возраста 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

игровой модуль «Домик»; 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

сухой бассейн в комплекте с шариками; 

Уголок "Вода-песок" 

Социально-личностное развитие: набор «доктор» 

и др. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Физическое развитие:  

спортивный уголок;   

мягкие кирпичики: конструктор из мягкого 

материала для самых маленьких 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 160-164 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

9.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №5  

средняя группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО; 

крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Художественно-эстетическое развитие:  

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 171-176 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 
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Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

10.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №6 

средняя группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО; 

крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 165-170 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

11.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №7 

Младшая группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 215-220 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 
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Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

12.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №8 

старшая группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

Круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 227-232 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

13.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №9 

Подготовительная к школе (для детей с 

нарушениями речи) 

Стол детский спец.логопедический; 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Игровой модуль № 2 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 221-226 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 
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Игровой модуль № 3 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

14.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №10 

средняя группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

Круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 233-237 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

15.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №11  

средняя группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

Круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 238-243 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 
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Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

16.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №12 

Подготовительная к школе группа 

Учебная зона,  демонстрационная магнитная  доска,  

Экперементы по теме «Воздух»; 

Эксперементы по теме «Вода»; 

Эксперименты по теме «Магнетизм»; 

Круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО; 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Природы" 

Художественно-эстетическое развитие:  

Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 250-255 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

17.  Общее образование, 

дошкольное 

образование; 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Групповое помещение №13 

Младшая группа 

Телевизор плазменный размер 

Учебная зона, демонстрационная магнитная  доска,  

Круногабаритный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный  

Социально-личностное развитие: 

Уголок "Кухонька" 

Уголок "Парикмахерская" 

Уголок "Природы" 

Игровой модуль № 2 

Игровой модуль № 3 

Художественно-эстетическое развитие:  

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения – 244-249 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 
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Уголок театральный 

Стеллаж библиотека 

Уголок "ИЗО" 

Мольберт детский "Карандаш"- 2 шт. 

Физическое развитие:  

спортивный уголок с набором спортивного 

оборудования 

1

9 

Дополнительное 

образование; 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых;  

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетическая: 

«Волшебная кисточка»;  

дополнительная 

общеразвивающая 

программа научно-

техническая: «Фиксики» 

Кабинет для кружковой работы 

Интерактивная сенсорная доска ScreenMedia; 

проектор ViewSonic для интерактивной доски; 

мольберт детский "Карандаш" – 18 шт.; 

прозрачный настольный мольберт из небьющегося 

стекла – 6 шт.; 

учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи; 

детский компьютер (7 шт.); 

 

352240, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Новокубанский район, 

г. Новокубанск, улица Парковая, 

2а; 

№ помещения - 256 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер объекта 

23:21:0401005:4406 

Номер 23-23/009-23/009/801/2015-

5305/1; серия АА № 333103; 

дата: 08.10.2015; 

срок действия – 10 лет; 

 

Дата заполнения «____» _____________ 2016 г. 

_______Заведующий  _________________________ О.П. Синельникова 
(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 
 (подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 

          М.П. 

 

 
 


