
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 

муниципального образования Павловский район 

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

территориями 

 
N 

п/п 
Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно- вспитательных 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоуста- 

навливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 352066,  

Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Павловский район, 

станица 

Новопетровская,  

ул. Школьная, 

д. 15 а 

Здание площадью 589,4  кв.м.  

с  кабинетами: 

заведующей, медицинским.,  

пищеблоком, прачечной. 

Спальные комнаты -3, игровые - 3, 

музыкальный и физкультурный   

залы совмещены 

оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

Павловский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 23-

АК № 016326 от 

29.08.2011г. 

 

Кадастровый №  

23:30/01:07:343:15А:00 

Заключение Роспотребнадзора 

Санитарно-эпидемиологическое 

Заключение № 23.КК.17.000. 

М.000043.03.18 от 27 03.2018 г. 

Срок действия: бессрочно. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 11 от 

13.08.2018 г. 

Серия КРС № 001995 Вывод по 

результатам 

обследования: соответствует 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

 Всего (кв. м): 589,4 X X X X 



Раздел 2 . Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 

N 

п
/
п 

Наименование объекта Адрес Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических 
занятий 

Кол-во Площадь в м2 Кол-во Площадь в м2 

1 2 3 4 5 6 

2 Групповая ячейка для 

разновозрастной группы 

раннего возраста (1-3 лет) 

352066, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Новопетровская, ул. Школьная, 

д. 15 а 

1 91,1 0 0 

3 Групповая ячейка для 

дошкольной разновозрастной 

группы (3-5 лет) 

352066, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Новопетровская, ул. Школьная, 

д. 15 а 

1 105,4 0 0 

4 Групповая ячейка для 

дошкольной разновозрастной 

группы (5-7 лет) 

352066, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Новопетровская, ул. Школьная, 

д. 15 а 

1 95,8 0 0 

5 Музыкально-спортивный зал 352066, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Павловский район,станица Новопетровская, ул.Школьная, д. 

15 а 

1 69,5 0 0 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

N 

п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

Оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации- собственника 

(арендодателя, ссудодателя и д.р.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы медицинских работников 
 Медицинский кабинет 352066,  

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица 
Новопетровская, 

ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 
24.09.2015 г. серия ЛО23-01 

№ 009641 
ЛО-23-01-009209 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

 Пищеблок 352066, 
Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица 
Новопетровская, 

ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 23-АК № 

016326 от 29.08.2011г. 
 

 



3. Объекты хозяйственно - бытового и санитарно- гигиенического назначения 

 Прачечная 352066,  
Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица 
Новопетровская, 

ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 23-АК № 

016326 от 29.08.2011г. 
 

 

 Санузлы 352066,  
Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица 
Новопетровская, 

ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 23-АК № 

016326 от 29.08.2011г. 
 

 

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития 

 Спальные комнаты (3),  
игровые  (3) 

352066,  
Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица 
Новопетровская, 

ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 23-АК № 

016326 от 29.08.2011г. 
 

 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 Нет - - - - 



6. Объекты физической культуры и спорта 
 Физкультурный зал 

(совмещен с 
музыкальным                           залом) 

352066, 
Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 
 

 Спортивная площадка -1 352066, 
Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 
 

7. Иное (указать) 
 Музыкальный зал 

(совмещен с 
физкультурным залом) 

352066, 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, 
Павловский район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Администрация муниципального 

образования Павловский район 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 
 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 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. Вид - общее образование 
Уровень - дошкольное 
образование 

Групповая (для игр, занятий 
и приема пищи детьми); 
Зал для физкультурных и 
музыкальных занятий; 

352066, 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, Павловский 
район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 



 

1.1. 

Развитие речи  
 
Подготовка к 
обучению  грамоте 
 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
Формирование 
представлений об 
окружающем мире  
 
Формирования 
первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира  
 
Формирование 
представления детей о 
малой родине и 
Отечестве  
 
Формирование основ 
безопасного поведения  
 
Рисование 
 
Лепка     
 
Аппликация 
 
Музыкальное 
 
Физкультурное 

Групповая (для игр, 
занятий и приема пищи детьми): 
Детская исследовательская 
лаборатория (наборы 
оборудования, объекты для 
исследования в действии, 
символический материал), 
строительный материал, 
конструкторы, образно- 
символический материал, 
игрушки – предметы 
оперирования (куклы, 
посуда, утюги, гладильные доски, 
плиты). 
Игрушки-персонажи (куклы, 
солдатики), игрушки – 
предметы оперирования, 
маркеры игрового 
пространства (ширмы, ящики, 
модули, кассы, прилавки). 
Игрушки-персонажи 
(кукольные театры разных 
видов), вспомогательный 
материал ( ряжение, халаты, 
фартуки, фуражки, бинокли, 
рули) материалы для рисования, для 
лепки, вспомогательный 
материал, образно- 
символический материал. 
Для общеразвивающих 
упражнений, для ходьбы, 
бега, равновесия, для 
катания, бросания, для 
лазанья, ползания 
(султанчики, флажки, 
кубики, кегли, кольцебросы, 
скакалки, ворота, ленты) 

352066, 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, Павловский 
район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 

 Физическое воспитание Спортивный зал: 

кольцебросы, сенсорная тропа 

для ног, тоннели, маты, 

скамьи гимнастические, мячи, 

кегли, ребристая доска, 

обручи, скакалки, мешочки с 

песком, султанчики, гантели 

детские 

352066, 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, Павловский 
район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 



 Музыкальное воспитание Музыкальный зал: 

музыкальный центр, 

наборы детских 

музыкальных 

инструментов, ель 

искусственная, театральные 

костюмы, атрибуты для 

музыкально-дидактических игр, 

фонотека 

352066, 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, Павловский 
район, 

станица Новопетровская, 
ул.Школьная, д. 15 а 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права 23-АК № 016326 от 
29.08.2011г. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад №13                                      Е.П.Лиунцай 
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