
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  

 

                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края 

                                                      от 12.02.2018 № 508 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Лицей — студия раннего развития для детей дошкольного возраста» 

 (указывается полное наименование 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. Россия, 

Краснодарский 

край,       г. 

Геленджик,  ул. 

Херсонская, дом 

Нежилое помещение № 

22- учебное (159,8 

кв.м.)- для реализации  

дошкольного 

образования и 

Аренда Индивидуальны

й 

предпринимате

ль Некрасова 

Надежда 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения    с 

22.04.2019 по 

23:40:0408036:503 № 23-23-

12/173/2014/313 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.27.000.М.000012.03.18 

от 23.03.2018 года, 
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№ 70, этаж 1, 

нежилое 

помещение № 22 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Васильевна 22.03.2020 года бессрочное, № бланка: 

2689599 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 5 

от 08 июля 2015 серия КРС 

№ 000745 

 Всего (кв. м):  159.8 кв.м. X X 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 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *(2) 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Вид образования, уровень 

образования, профессия, 
специальность (для 

профессионального 
образования), подвид 

дополнительного 

образования. 

     

 Наименование 
образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 
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в соответствии с учебным 

планом:              

 Общее образование 

Дошкольное 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский 

сад 2100»: 

Физическое развитие; 

Окружающий мир; 

Развитие речи; 

Лепка. Аппликация. 

Конструирование; 

Изодеятельность; 

Музыкальное развитие; 

Сенсорное развитие; 

Введение в математику; 

Введение в 

художественную 

литературу; 

Английский язык. 

  

Групповая ячейка. 

Зона раздевалки: 

Ресепшен: 

- стул (1 шт.) 

- принтер цветной (1 шт.) 

- методические материалы 

Детские шкафчики для 

одежды 

Информационные стенды 

Лавочки, скамейки 

Двусторонний мягкий 

диван 

Столы детские на 

регулируемых ножках (6 

шт.) 

Столы песочные 

светодиодные на 

регулируемых ножках (5 

шт) 

Стулья детские (25 шт.) 

Стенка детская «Аленький 

цветочек» для игрушек (1 

шт.) 

Детские стеллажи для 

игрушек (3 шт) 

Сквозные кубики для 

разделения пространства 

Россия, Краснодарский 

край,       г. Геленджик,  

ул. Херсонская, дом № 

70, этаж 1, нежилое 

помещение № 22 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения    с 

22.042019 по 22.03.2020 

года 

- 
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(1 шт.) 

Учебная доска (1 шт.) 

Стеллажи для учебных 

пособий, методического 

материала (2  шт.) 

Стеллажи для пособий, 

канцтоваров (4 шт.) 

Принтер цветной Epson (1 

шт.) 

Ноутбук (1 шт.) 

Учебные пособия и 

методический материал по 

основным предметам: 

математика, азбука, 

окружающий мир, письмо, 

английский язык 

Кондиционер 

Игровое оборудование:  

- игровая зона «дочки-

матери): 

-  пряничный мягкий 

домик  (1 шт.); 

-Куклы крупные (35 - 50 

см) – 5 шт. 

- коляска детская (2 шт); 

- кроватка детская (2 шт.); 

- ванна детская (1 шт.) 

- одежда для кукол (6 шт) 
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- Комплект кукольных 

принадлежностей;   

- Игрушечные утюг и 

гладильная доска  (1 шт.); 

- Игрушечный набор 

доктора (фонендоскоп, 

термометр, шпатель и др.) 

(1 шт.). 

- игровая зона 

«Хозяюшка»:  

- Игровой модуль "Кухня" 

(соразмерный ребенку) с 

плитой и аксессуарами; 

- стол и стулья детские; 

- Набор столовой посуды 

(крупной и средней); 

- Набор кухонной посуды 

(крупной и средней); 

- Набор овощей и фруктов 

(объемные - муляжи);  

- Набор разрезных 

продуктов для завтрака - 

обеда (из пластмассы или 

дерева) 

- игровая зона 

«мастерская»: 

- Игровой модуль 

"Мастерская" 

(соразмерная ребенку) с 

инструментами (1 шт.) 
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- Игровая зона 

«Парикмахерская»: 

Игровой модуль 

"Парикмахерская" 

(соразмерная ребенку) с 

инструментами (фен, 

расчески, ножницы, 

фартук, модель головы и 

тд.1 шт. 

- Игровая зона 

больница: 

- игровой модуль 

«Больница» (шприцы, 

градусник, лекарства, 

ростомер и т.д.) 

- Игровая зона ПДД: 

- Грузовик (крупный, 

деревянный или 

пластмассовый, прочный), 

позволяющий детям 

садиться на него верхом (1 

шт); 

-Автомобили грузовые и 

легковые большого и 

среднего размера; 

 -  игровая панель 

железная дорога, Паровоз 

и вагончики с открытым 

верхом, средних размеров; 

- игрушечная парковка. 

- Зона конструирования 
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и познавательно-

исследовательской 

деятельности:  

- Крупный строительный 

набор из легкого пластика 

(1шт); 

-  Объемные модули из 

пластика (кубы, 

цилиндры, валики, 

параллелепипеды); 

- напольный конструктор 

(1 шт); 

- Комплект больших 

мягких модулей (16 

элементов); 

- Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные 

детали (кубики, 

кирпичики, призмы, 

короткие и длинные 

пластины, от 62 элемента); 

- конструктор «лего» (2 

шт);  

- Стержни для 

нанизывания с цветными 

кирпичиками (2 шт.); 

- Рамки-вкладыши  (10 

шт.); 

- сенсорные доски с  

видами застежек 
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(шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки и тд.-  2 

шт.; 

- Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины и 

др.); 

- Набор из разных форм и 

цветов для нанизывания (6 

шт.) 

- тематическое «лото» - (4 

шт.); 

Физкультурное 

оборудование: 

- мягкий тоннель 

трансформер;  

- лестница 

гимнастическая, сколалаз 

для детей (1 шт.) 

- Коврик, дорожка 

массажная; 

- Обруч большой (2 шт.); 

- обруч малый ( 2 шт); 

- кегли (1шт.) 

- батут (1шт.) 

- скакалки (3 шт.) 

- Мяч массажный (10 шт.); 
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- Мяч резиновый (2 шт.) 

Зона изобразительной 

деятельности и 

творчества: 

- светодиодные столы для 

рисования песком (5 

штук); 

- Набор цветных 

карандашей, фломастеров 

на каждого ребенка; 

-  Цветные восковые 

мелки (12 цветов) 

Цветные масляные мелки 

(12 цветов) Гуашь (12 

цветов) 

- Палитры на каждого 

ребенка 

-  Губки для смывания 

краски с палитры  на 

каждого ребенка  

Банки для промывания 

ворса кисти от краски 

- Пластилин  на каждого 

ребенка Доски; 

- Печатки на каждого 

ребенка  

-Стеки разной формы 

-Ножницы с тупыми 

концами  на каждого 

ребенка; 
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-  Наборы из разных 

сортов цветной бумаги 

для занятий аппликацией 

на каждого ребенка ; 

-Наборы бумаги 

одинакового цвета, но 

разной формы (10 - 12 

цветов, размером 10 x 12 

см или 6 x 7 см) и т.д 

Зона музыкального 

развития: 

- Магнитофон (1 шт.) 

- Колонки (1шт.) 

- смарт TV 

- Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины и 

др.); 

Зона спальни: 

- кровати двухъярусные (7 

штук); 

- кровати односпальные (4 

шт.) 

- Тумбочка (1шт.) 

- шкаф для хранения 

постельного белья. 
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 Дополнительное 

образование  

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ломоносовская школа» 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет): 

Развитие 

речи/письмо/чтение; 

Ознакомление с 

окружающим миром; 

Введение в математику; 

Английский язык; 

Изодеятельность; 

Лепка. Аппликация. 

Конструирование. 

Старший дошкольнный 

возраст (5-6 лет): 

Развитие 

речи/письмо/чтение; 

Введение в математику; 

Ознакомление с 

окружающим миром; 

Английский язык; 

Нежилое помещение № 22 

– учебное нежилое 

помещение 

Шкаф для персонала 

Детские шкафчики для 

одежды 

Информационные стенды 

Лавочки, скамейки 

Двусторонний мягкий 

диван 

Столы детские на 

регулируемых ножках (6 

шт.) 

Столы песочные 

светодиодные на 

регулируемых ножках (5 

шт) 

Стулья детские (24 шт.) 

Стенка детская «Аленький 

цветочек» для игрушек (1 

шт.) 

Учебная доска (1 шт.) 

Стеллажи для учебных 

пособий, методического 

материала (2  шт.) 

Учебная доска (1 шт.) 

Стеллажи для пособий, 

канцтоваров (4 шт.) 

Принтер лазерный (1 шт.) 

Россия, Краснодарский 

край,       г. Геленджик,  

ул. Херсонская, дом № 

70, этаж 1, нежилое 

помещение № 22 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения    с 

22.042019 по 22.03.2020 

года   
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Изодеятельность; 

Лепка. Аппликация. 

Конструирование. 

 

Принтер цветной Epson (1 

шт.) 

Ноутбук (1 шт.) 

Учебные пособия и 

методический материал по 

основным предметам: 

математика, азбука, 

окружающий мир, письмо, 

английский язык 

Кондиционер 

Игровое оборудование:  

- игровая зона «дочки-

матери): 

- сенсорная перегородка 

домик - трансформер, 

соразмерный росту 

ребенка;  

-Куклы крупные (35 - 50 

см) – 5 шт. 

- коляска детская (2 шт); 

- кроватка детская (2 шт.); 

- ванна детская (1 шт.) 

- одежда для кукол (6 шт) 

- Комплект кукольных 

принадлежностей;   

- Игрушечные утюг и 

гладильная доска  (1 шт.); 

- Игрушечный набор 

доктора (фонендоскоп, 
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термометр, шпатель и др.) 

(1 шт.). 

- игровая зона 

«Хозяюшка»:  

- Игровой модуль "Кухня" 

(соразмерный ребенку) с 

плитой и аксессуарами; 

- стол и стулья детские; 

- Набор столовой посуды 

(крупной и средней); 

- Набор кухонной посуды 

(крупной и средней); 

- Набор овощей и фруктов 

(объемные - муляжи);  

- Набор разрезных 

продуктов для завтрака - 

обеда (из пластмассы или 

дерева) 

- игровая зона 

«мастерская»: 

- Игровой модуль 

"Мастерская" 

(соразмерная ребенку) с 

инструментами (1 шт.) 

- Игровая зона 

«Парикмахерская»: 

Игровой модуль 

"Парикмахерская" 

(соразмерная ребенку) с 

инструментами (фен, 

расчески, ножницы, 
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фартук, модель головы и 

тд.1 шт. 

- Игровая зона ПДД: 

- Грузовик (крупный, 

деревянный или 

пластмассовый, прочный), 

позволяющий детям 

садиться на него верхом (1 

шт); 

-Автомобили грузовые и 

легковые большого и 

среднего размера; 

 -  игровая панель 

железная дорога, Паровоз 

и вагончики с открытым 

верхом, средних размеров; 

- игрушечная парковка. 

- Зона конструирования 

и познавательно-

исследовательской 

деятельности:  

- Крупный строительный 

набор из легкого пластика 

(1шт); 

-  Объемные модули из 

пластика (кубы, 

цилиндры, валики, 

параллелепипеды); 

- напольный конструктор 

(1 шт); 

- Комплект больших 
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мягких модулей (16 

элементов); 

- Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные 

детали (кубики, 

кирпичики, призмы, 

короткие и длинные 

пластины, от 62 элемента); 

- конструктор «лего» (2 

шт);  

- Стержни для 

нанизывания с цветными 

кирпичиками (2 шт.); 

- Рамки-вкладыши  (10 

шт.); 

- сенсорные доски с  

видами застежек 

(шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки и тд.-  2 

шт.; 

- Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины и 

др.); 

- Набор из разных форм и 

цветов для нанизывания (6 

шт.) 

- тематическое «лото» - (4 
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шт.); 

Физкультурное 

оборудование: 

- Коврик, дорожка 

массажная; 

- Обруч большой (2 шт.); 

- обруч малый ( 2 шт); 

- кегли (1шт.) 

- батут (1шт.) 

- скакалки (3 шт.) 

- Мяч массажный (10 шт.); 

- Мяч резиновый (2 шт.) 

Зона изобразительной 

деятельности и 

творчества: 

- светодиодные столы для 

рисования песком (5 

штук); 

- Набор цветных 

карандашей, фломастеров 

на каждого ребенка; 

-  Цветные восковые 

мелки (12 цветов) 

Цветные масляные мелки 

(12 цветов) Гуашь (12 

цветов) 

- Палитры на каждого 

ребенка 

-  Губки для смывания 
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краски с палитры  на 

каждого ребенка  

Банки для промывания 

ворса кисти от краски 

- Пластилин  на каждого 

ребенка Доски; 

- Печатки на каждого 

ребенка  

-Стеки разной формы 

-Ножницы с тупыми 

концами  на каждого 

ребенка; 

-  Наборы из разных 

сортов цветной бумаги 

для занятий аппликацией 

на каждого ребенка ; 

-Наборы бумаги 

одинакового цвета, но 

разной формы (10 - 12 

цветов, размером 10 x 12 

см или 6 x 7 см) и т.д 

Зона музыкального 

развития: 

- Магнитофон (1 шт.) 

- Колонки (1шт.) 

- Пианино (1 шт) 

- смарт TV 

- Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, 
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молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины и 

др.); 

 

 

 
 

Дата заполнения «___» ________ 20__ г. 

 

 

             Директор                                  ___________________   Трофимик Ксения Владимировна 
(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. 

 

______________________________  
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(1) При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении 

лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об 

объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной 

деятельности по реализации новых образовательных программ. 

 

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления 

образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не 

указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые 

расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

(2) Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 

 


