
 

В МДОУ ДС № 6 «Пчёлка» функционирует 8 групп. Созданы все условия для развития индивидуальных и творческих 

способностей детей: музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия оснащенные современным оборудованием, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя - логопед, медицинский кабинет, прививочный кабинет, кабинет старшего воспитателя, 

на территории оборудованы игровые детские площадки, а также физкультурная площадка. В группах имеется все 

необходимое для воспитательно-образовательного процесса. В детском саду имеется 4 компьютера, 2 ноутбука, музыкальный 

центр, видеопроектор. Материально-техническая обеспеченность образовательных программ позволяет осуществлять 

качественный воспитательный и образовательный процесс. В 2019 году в ДОУ был произведен капитальный ремонт. 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебновспомогательные, 

подсобные, админи стративные 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 

заключений, выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 7 
 

309640 

Белгородская 

область г. Новый 

Оскол, ул. Ленина, 

д.53 

Здание детского сада 686.9 

Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского 

городского округа 

Акт приемки дошкольного 

учреждения к 2011/2012 уч. 

году от 17.08.2011г. Заключение 

о соблюдении соискателя 

лицензии требований пожарной 

бесопасности№00017 от 25 марта 

2010 года. 
 

309640 

Белгородская 

область г. Новый 

Оскол, ул. Ленина, 

д.53 

Территория детского сада 3749.3 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского 

городского округа 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ п/п Объекты и помещения 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 4 5 6 

1. 
Помещения для работы медицинских 

работников 

Оперативное 

управление Администрация Новооскольского городского 

округа 

Договор на медицинское обслуживание детей МДОУ   

ДС №6 «Пчёлка»с МУЗ «Новооскольская ЦРБ» 

 

Прививочный кабинет, кабинет 

медицинской сестры 

Оперативное 

управление Администрация Новооскольского городского 

округа 

Договор на медицинское обслуживание детей МДОУ   

ДС №6 «Пчёлка» с МУЗ «Новооскольская ЦРБ» 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа  

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 
 

 

 
 
 
 
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 

31-АБ960218 от 23.07.2010 с кадастровым номером 

31:19:1106017: 

58,59,60 



 

 

Кухня и групповые комнаты 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 
3. 

Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 

4 
Прачечная, 2санузла, подсобное 

помещение 

Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 

5 

Объекты для проведения 

специальных коррекционных занятий 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 

 

Кабинет учителя-логопеда 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 
 

Кабинет педагога-психолога 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 

6 
Объекты физической культуры и 

спорта 

Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А - 
 



 

Фактический адрес объектов и помещений: 309640 Белгородская область г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 53 
 

 

 

Физкультурный зал 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 

7 Музыкальный зал 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 
 

Кабинет Изо 

Кабинет английского языка 

(совмещённые) 

Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 
 

Кабинет старшего воспитателя 
Оперативное 

управление 

Администрация Новооскольского городского 

округа 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 31-АБ934335 от 23.07.2010 с 

кадастровым номером 31:19:1106017:59:016534-

00/008:1001/А 

 
 
 
 

 


