
Министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 
муниципального дошкольного образовательное бюджетного учреждения 

детского сада № 2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район,
бюджетное учреждение

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности * (1 )_________________ ___________________________

N
п/п

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения, 
территории

Назначение зданий, строений, 
сооружений, помещений и 

территорий с указанием 
площади (кв. м)

Собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда

(субаренда).
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указыва
ются реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре 
недвижимости

Реквизиты санитарно- 
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

помещений, 
оборудования и иного 

имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности. 
Реквизиты заключения 
о соответствии объекта 
защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности (для 
образовательных 

организаций)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 352240,

Краснодарский
край,
Новокубанский р-н, 
г Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144

Нежилое здание, назначение: 
нежилое.
Площадь: общая 876.0 кв.м., в 
том числе:
Первый этаж:
Коридор -1.1;

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Новокубанский
район

Выписка 
от 04.03.2020 № 
23/009/002/2020- 
566

23:21:0401010:3510 Номер 23-23- 
09/001/2012-182

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение
№23.КК.19.000.М.000120 
.02.15 от 18.02.2015 
Территориальный отдел



Коридор - 3.0;
Подсобное помещение -  26.0; 
Коридор-3.5;
Коридор -  1.2;
Лестничная клетка -9 .1 ; 
Кладовая -1.5;
Бойлерная -  3.5;
Кабинет заведующей -  7.2; 
Коридор - 5.5;
Коридор -  0.9;
Коридор -  0.9;
Кладовая -  3.2;
Коридор -  20.0;
Лестничная клетка -  9.0; 
Коридор -  1.2;
Коридор 3.4;
Подсобное помещение -  26.3; 
Коридор-3.1;
Коридор -1.9;
Медицинский блок:
Коридор -  4.7;
Медкабинет -7.3;
Изолятор -11.7; 
туалет - 1.3;

Пищеблок:
Коридор -  2.7;
Подсобное помещение -  7.4; 
Моечная -8.3;
Кухня - 22.3;
Прачечная:
Прачечная - 9.8;
Прачечная - 10.0;
Групповая ячейка №1: 
Раздевалка - 13.5;
Шкаф-2.0;
Групповая комната-48.7; 
Шкаф-0.4;
Шкаф-0.4;
Моечная -  1.5;
Туалет-9 .8;
Групповая ячейка №2: 
Раздевалка - 11.9;
Шкаф-1.9;
Групповая комната -  49.1; 
Шкаф-0.7;
Моечная -  2.2;
Туалет -  10.0;
Групповая ячейка №6: 
Раздевалка - 14.4;
Моечная -  1.8;

Управления
Федеральной службы по 
защите прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Краснодарскому краю 
в г.Армавире,
Успенском, 
Новокубанском, 
Отрадненском 
районах; № 2570463; 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 17 от 11 
ноября 2015 года серия 
КРС № 000461



Всего (кв. м):

Шкаф-0.8;
Шкаф-0.8;
Шкаф-0.8;
Шкаф-0.8;
Групповая комната -  59.8; 
Умывальная -  8.0;
Шкаф-1.6;
Туалет -  5.6;

Второй этаж:
Лестничная клетка -  12.5; 
Коридор - 4.2;
Лестничная клетка -  12.7; 
Коридор - 4.3;
Коридор - 6.9;
Зал для музыкально
физкультурных занятий - 
61.0;
Методический кабинет -19.1; 
Кабинет психолога -7.8; 
Кабинет логопеда -8.0; 
Групповая ячейка №3:
Раздевалка - 13.9;
Моечная -  0.9;
Шкаф-0.7;
Г рупповая комната -61.0; 
Шкаф-1.4;
Умывальная -  8.0;
Туалет-4 .5;
Групповая ячейка №4: 
Раздевалка - 15.6;
Моечная -  1.7;
Групповая комната -  60.3; 
Шкаф-0.8;
Шкаф-0.8;
Шкаф-0.8;
Шкаф-0.8;
Умывальная -  6.0;
Туалет -  5.7;
Шкаф-3.1;
Г рупповая ячейка №5:
Раздевалка - 13.2;
Моечная -  1.2;
Шкаф -  0.7;
Г рупповая комната -  62.1; 
Шкаф-1.5;
Умывальная -  6.5;
Туалет-4 .8 ;_______________

X X X X



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным программам *(1)

N
п/п

Наименование вид 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, направления 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвида 
дополнительного 

образования

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие материально- 

технического обеспечения, с перечнем 
основного оборудования

Адрес (местоположение) 
объекта, 

подтверждающего 
наличие материально- 

технического 
обеспечения (с указанием 
номера такого объекта в 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации)

Собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия)

Реквизиты заключения 
Г осударственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного движения 
МВД России о 

соответствии учебно
материальной базы 

установленным

требованиям *(2 )

1 2 3 4 5 6 7
1. Общее образование, 

дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Зал для музыкально-физкультурных 
занятий:
Пианино - 1  шт;
Баян -  1 шт;
Балалайка -  1 шт;
Музыкальный центр -  1 шт;
Синтезатор -  1 шт;
Акустическая система для проведения 
праздников и развлечений на улице -  1 шт; 
Переносная колонка для использования во 
время музыкальной деятельности в летний 
период на групповых участках -  1 шт; 
Большая ширма для кукольного театра, 
задрапированная однотонным материалом 
-1  шт;
Деревянный домик -ширма для 
театрализации - 1  шт;
Различные виды кукольный театра: 
пальчиковый -  1 шт; 
кукол «бибабо» -  1 шт; 
варежковый - 1  шт; 
театр игрушек -  1 шт;
Маски-шапочки с изображением домашних 
и диких животных, растений, насекомых 
для музыкальных игр и драматизаций; 
Портреты русских и зарубежных 
композиторов -1  набор;
Разноцветные флажки, платочки, ленты, 
погремушки, искусственные цветы, обручи,

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 86

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566



мячи, искусственные осенние листочки, 
шарфики из лёгкой ткани; бутафорские 
балалайки;
Детские музыкальные инструменты: 
гармошка, аккордеон, бубны, деревянные 
ложки, арфа, гусли, треугольники, 
маракасы, барабаны, металлофоны, 
трещотки, бубенцы, колокольчики; 
Фланелеграф - 1  шт;
Конусы -  10 шт;
Кегли -  6 шт;
Массажная дорожка - 2 шт;
Коврик - 2 шт;
Кольцеброс - 2 шт;
Гимнастическая палка - 30 шт;
Фитбол - 6 шт;
Канат гимнастический -1 шт;
Канат для перетягивания - 1 нгг;
Набор кубиков - 1 шт;
Обручи большие - 9 шт;
Обручи средние - 6 шт;
Обручи малые - 37 шт;
Скакалки - 17 шт;
Гимнастическая стенка деревянная - 3 шт; 
Лестница с зацепами - 2 шт;
Туннель с животными - 2 шт;
Маты - 6 шт;
Ручки-ножки-башмачки - 2 шт; 
Гимнастические скамейки - 2 шт; 4 
Мячи футбольные - 2 шт;
Мячи волейбольные - 2 шт;
Мячи баскетбольные - 4 шт;
Мячи малые резиновые - 7 шт;
Мячи средние резиновые - 30 шт;
Мячи большие резиновые - 20 шт;
Мячи резиновые 8 см 30 см;
Мячи пластмассовые 8 см - 30 шт;
Стойка для мячей -  1 шт;
Самокаты -  2 шт;
Кирпичики -  4 шт;
Тренажер «Бегущий по волнам» - 1 шт; 
Тренажер «Беговой» -1 шт;
Бум с изменяющимися направлениями -  1 
шт;
Батут с ручкой большой -  1 шт;
Батут малый -  1 шт;
Гантели - шт;
Стойки для подлезания 2*4 - 1 шт;

2. Общее образование, Кабинет педагога-психолога 352240, Краснодарский Оперативное Выписка



дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Развивающий психологический уголок 
Ноутбук
Интерактивная песочница

край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 63

управление от 04.03.2020 № 
23/009/002/2020-566

3. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Кабинет логопеда
Логопедический уголок 
Ноутбук
Зеркало настенное

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 75

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566

4. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Групповое помещение №1 группа 
раннего возраста
Учебно-игровая зона 
Панель-лабиринт «Рисуем ногами» 
Детский игровой бассейн 
Горка с переменной высотой 
Коляски трансформеры «Бабочка» 
Социально-личностное развитие:
Уголок ряженья 
Уголок "Кухня"детская 
Уголок "Магазин"
Уголок "Мастер"
Песочная мельница 
Пирамидка «Кактус 
Набор «Доктор»
Набор «Парикмахерская»
Логический куб «Детский сад»
Лошадка скакалка 
Шашки
Художественно-эстетическое развитие:
уголок творчества ИЗО 
уголок театральный;
Трансформе 17 
Мольберт ,
Кукольный театр «Репка»
Пирамида «Гигант»
Физическое развитие:
спортивный уголок с набором спортивного
оборудования

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 6

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566

5. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Г рупповое помещение №2 младшая 
дошкольная группа 
Детский игровой бассейн 
Горка с переменной высотой 
Коляски трансформеры «Бабочка» 
Социально-личностное развитие:

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 32

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566



Уголок "Кухня"детская 
Уголок ряженья 
Песочная мельница 
Пирамидка «Кактус 
Логический куб «Детский сад»
Лошадка скакалка 
Набор «Доктор»
Набор «Парикмахерская»
Шахматы
Шашки
Художественно-эстетическое развитие:
Конструктор деревянный цветной 
Кукольный театр «Репка» «Курочка Ряба» 
«Колобок»
Магнитный конструктор 
Пирамида «Гигант»
Физическое развитие:
спортивный уголок с набором спортивного
оборудования

6. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Групповое помещение №3 
подготовительная группа
Панель-лабиринт «Рисуем ногами»
Стенка «Волшебный замок»
Коляски трансформеры «Бабочка» 
Лаборатория «Наураша» 4 модуля 
Социально-личностное развитие;
Уголок "Кухня"детская 
Уголок ряженья 
Песочная мельница 
Лошадка скакалка 
Набор «Строитель»
Набор «Инфинити»
Настольная игра Зообильярд»
Настольная игра «Футбол»
Настольная игра «Хоккей»
Набор «Доктор»
Набор «Парикмахерская»
Шахматы
Шашки
Художественно-эстетическое развитие:
Мольберт двухсторонний для мела и 
фломастера
Конструктор «Строитель»
Конструктор деревянный
Кукольный театр «Красная шапочка», «Кот

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 58

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566



и леса»
Магнитный конструктор 
Физическое развитие:
спортивный уголок с набором спортивного 
оборудования

7. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Групповое помещение №4 средняя 
группа
Конструктор «Полидрон напольный» 
Коляски трансформеры «Бабочка»
Коттедж коллекция -  конфетти 
Социально-личностное развитие: 
Развивающая игра «Лабиринт» для 
развития координации движения 
Уголок "Кухня"детская 
Уголок ряженья 
Песочная мельница 
Логический куб 
Лошадка скакалка 
Набор «Строитель»
Набор «Инфинити»
Настольная игра Зообильярд»
Настольная игра «Футбол»
Настольная игра «Хоккей»
Набор «Доктор»
Набор «Парикмахерская»
Шахматы
Шашки
Художественно-эстетическое развитие:
Мольберт двухсторонний для мела и 
фломастера
Конструктор деревянный
Кукольный театр «Маша и медведь»
Магнитный конструктор
Физическое развитие:
спортивный уголок с набором спортивного
оборудования

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 66

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566

8. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Групповое помещение №5 старшая 
группа компенсирующей 
направленности ТНР
Логопедический уголок 
Коляски трансформеры «Бабочка» 
Набор мягкой мебели 
Социально-личностное развитие:
Уголок "Кухня"детская 
Уголок ряженья

352240, Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, г 
Новокубанск, ул 
Первомайская, д 144;
№ помещения - 79

Оперативное
управление

Выписка
от 04.03.2020 №
23/009/002/2020-566



Песочная мельница 
Лошадка скакалка 
Набор «Строитель»
Набор «Инфинити»
Настольная игра Зообильярд»
Настольная игра «Футбол»
Настольная игра «Хоккей»
Набор «Доктор»
Набор «Парикмахерская»
Шахматы
Шашки
Художественно-эстетическое развитие:
Мольберт двухсторонний для мела и 
фломастера
Конструктор «Полидрон напольный» 
Конструктор деревянный 
Кукольный театр «Красная шапочка», «Кот 
и леса»
Магнитный конструктор 
Физическое развитие:
спортивный уголок с набором спортивного 
оборудования

9. Общее образование, 
дошкольное образование; 
основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

Групповое помещение №6 старшая 
группа
Коляски - трансформеры «Бабочка» 
Настенная игровая панель «Перекидные 
бруски»
Коттедж коллекция - конфетти 
Социально-личностное развитие:
Уголок "Кухня"детская
Набор напольный знаки дорожного
движения
Уголок ряженья
Песочная мельница
Лошадка скакалка
Набор «Строитель»
Набор «Инфинити»
Настольная игра Зообильярд» 
Настольная игра «Футбол»
Настольная игра «Хоккей»
Набор «Доктор»
Набор «Парикмахерская»
Шахматы
Шатттки
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Художественно-эстетическое развитие:
Мольберт двухсторонний для мела и 
фломастера
Конструктор деревянный 
Конструктор «Строитель»
Кукольный театр «Маша и медведь»
Магнитный конструктор
Физическое развитие:
спортивный уголок с набором спортивного
оборудования

10. Дополнительное образование; 
дополнительное образование 
детей и взрослых;

дополнительная 
общеразвивающая программа 
художественно-эстетическая 
«Непоседы»;

Зал для музыкально-физкультурных 
занятий:
Пианино -  1 шт;
Баян - 1  шт;
Балалайка -  1 пгг;
Музыкальный центр -  1 шт;
Синтезатор - 1  шт;
Акустическая система для проведения 
праздников и развлечений на улице -  1 шт; 
Переносная колонка для использования во 
время музыкальной деятельности в летний 
период на групповых участках -  1 шт; 
Большая ширма для кукольного театра, 
задрапированная однотонным материалом 
- 1  шт;
Деревянный домик -ширма для 
театрализации - 1  шт;
Различные виды кукольный театра:' 
пальчиковый - 1  шт; 
кукол «бибабо» -  1 шт; 
варежковый - 1  шт; 
театр игрушек -  1 шт;
Маски-шапочки с изображением домашних 
и диких животных, растений, насекомых 
для музыкальных игр и драматизаций; 
Портреты русских и зарубежных 
композиторов -  1 набор;
Разноцветные флажки, платочки, ленты, 
погремушки, искусственные цветы, обручи, 
мячи, искусственные осенние листочки, 
шарфики из лёгкой ткани; бутафорские 
балалайки;
Детские музыкальные инструменты: 
гармошка, аккордеон, бубны, деревянные 
ложки, арфа, гусли, треугольники, 
маракасы, барабаны, металлофоны, 
трещотки, бубенцы, колокольчики; 
Фланелеграф -  1 шт;
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Конусы -  10 пгг;
Кегли -  6 пгг;
Массажная дорожка - 2 шт;
Коврик - 2 пгг;
Кольцеброс - 2 шт;
Гимнастическая палка - 30 пгг;
Фитбол - 6 шт;
Канат гимнастический - 1 шт;
Канат для перетягивания - 1 пгг;
Набор кубиков - 1 шт;
Обручи большие - 9 шт;
Обручи средние - 6 шт;
Обручи малые - 37 шт;
Скакалки - 17 шт;
Гимнастическая стенка деревянная - 3 шт; 
Лестница с зацепами - 2 шт;
Туннель с животными - 2 шт;
Маты - 6 шт;
Ручки-ножки-башмачки - 2 шт; 
Гимнастические скамейки - 2 шт;
Мячи футбольные - 2 шт;
Мячи волейбольные - 2 шт;
Мячи баскетбольные - 4 шт;
Мячи малые резиновые - 7 шт;
Мячи средние резиновые - 30 шт;
Мячи большие резиновые - 20 шт;
Мячи резиновые 8 см 30 см;
Мячи пластмассовые 8 см - 30 шт;
Стойка для мячей -  1 пгг;
Самокаты — 2 шт;
Кирпичики -  4 шт;
Тренажер «Бегущий по волнам» - 1 шт; 
Тренажер «Беговой» -1 шт;
Бум с изменяющимися направлениями -  1 

пгг;
Батут с ручкой большой -  1 шт;
Батут малый -  1 пгг;
Гантели- шт;
Стойки для подлезания 2*4 - 1 шт;

11. Дополнительное образование; 
дополнительное образование 
детей и взрослых;

дополнительная 
общеразвивающая программа 
социально-коммуникативная 
«Развивайка»;

Кабинет педагога-психолога
Развивающий психологический уголок 
Ноутбук
Интерактивная песочница
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12. Дополнительное образование; 
дополнительное образование

Кабинет логопеда
Логопедический уголок
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детей и взрослых;

дополнительная 
общеразвивающая программа

Ноутбук
Зеркало настенное
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