
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

государственногобюджетного общеобразовательного учреждения Самарскойобластисредней общеобразовательной школы№ 10 города Сызранигородского 

округа Сызрань Самарской области 
указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

(структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования «Детский сад №17», 

расположенное по адресу: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 36) 
(указывается полное наименование филиала 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 
работников питанием и медицинским 

обслуживанием, 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 446031, 
Самарская об- 

ласть, 

г. Сызрань, 

пр. 50 лет 

Октября, д. 36 

Типовое здание структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную про- 

грамму дошкольного образо- 

вания «Детский сад №17»: 

Групповые комнаты - 11(745,7) 

Спальни - 3 (104,7) 

Туалеты в группах - 11(73,7) 

Приѐмные - 11 (199,5) 

Моечные - 11 (51,7) 

Умывальные - 11 (89,2) 

Кабинет зав - 1 (14,2) 

Кабинет ИЗО - 1 (11,1) 

Методкабинет - 1 (22,1) 

Кабинет зам. зав.по ХР - 1(8,4) 

Кабинет делопроизводителя - 1 

(10,7) 

Кабинет инстр.. - 1 (12,3) 

Спортивный зал - 1 (100,2) 

Музыкальный зал - 1 (47,2) 

Медкабинет - 1 (14,2) 

безвозмездное 

временное поль- 

зование 

Администрация 

городского окру- 

га Сызрань Са- 

марской области 

Договор № 10 на 

безвозмездное 

временное пользо- 

вание муници- 

пальным имуще- 

ством, от 

01.12.2016   г.   (на 
неопределенный 

срок). Свиде- 

тельство о госу- 

дарственной реги- 

страции права се- 

рия 63-АИ № 

163146  от 

24.10.2012 г. 

63-08- 

0000000:0000(0) 

5:0000388:АА1А2 

А3А4А5А6/1205:0 

0:0395:036:0:0 

1116325002859 Санитарно- 
эпидемиологиче- 

ское заключение 

№ 63.СЦ.04.000. 

М.000385.02.08 

от 19.02.2008г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям по- 

жарной безопас- 

ности Серия ЗС 

№ 004181 от 

10.12.2007г. 

 



  Изолятор - 1 (6,8) 
Процедурный кабинет - 1 (6,8) 

Туалет - 1 (2,6) 

Туалет служ.- 1 (3,3) 

Горячий цех - 1 (43,6) 

Холодный цех -1 (14,6) 

Кладовая - 1 (11,1) 

Прачечная - 1 (32,6) 

Кладовая чистого белья - 1(7,0) 

Подсоб помещения - 1 (19,4) 

Щитовая -1 (3,2) 

Переход - 1 (58,9) 

Тамбуры - 8 (29,6) 

Лестничные марши - 5 (54,1) 

Коридоры - 2 (75,4) 

      

 Итого (кв. м): 1873,9       

 Всего (кв. м): 1873,9       



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников 

 
 

 

 

№ 

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 

 

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 и 

работников 

      

  

Медицинский кабинет 
446031, Самарская 

область, 

г. Сызрань, 
пр. 50 лет Октября, 

д. 36 

Площадь – 11,6 

кв.м 

безвозмездное вре- 

менное пользование 
Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 

ской области 

Договор № 10 на безвозмездное вре- 

менное пользование муниципаль- 

ным имуществом, от 01.12.2016 г. 

(на неопределенный срок). 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 63 АИ № 

163146 от 24.10.2012 г. 

Договор № 3408/10/1 от 01.01.2021г. 

на безвозмездное временное пользо- 

вание имуществом. 

Договор № 3408/10/1 о 

сотрудничестве и оказании 

медицинской помощи 

воспитанникам государственного 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения от 01.01.2021г. 

63-08- 

0000000:0000(0) 

5:0000388:АА1А2 

А3А4А5А6/1205:0 

0:0395:036:0:0 

11163250028 
59 



 Изолятор 446031, Самарская 

область, 

г. Сызрань, 
пр. 50 лет Октября, 

д. 36 

Площадь -6,8 кв.м 

безвозмездное вре- 
менное пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 

ской области 

Договор № 10 на безвозмездное вре- 

менное пользование муниципаль- 

ным имуществом, от 01.12.2016 г. 

(на неопределенный срок). 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 63 АИ № 

163146 от 24.10.2012 г. 

Договор № 3408/10/1 от 01.01.2021г. 

на безвозмездное временное пользо- 

вание имуществом. 
Договор № 3408/10/1 о 
сотрудничестве и оказании 
медицинской помощи 
воспитанникам государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения от 01.01.2021г. 

63-08- 

0000000:0000(0) 

5:0000388:АА1А2 

А3А4А5А6/1205:0 

0:0395:036:0:0 

11163250028 
59 

 Процедурный 446031, Самарская 

область, 

г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, 

д. 36 

Площадь – 6,8 кв.м 

безвозмездное вре- 

менное пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 

ской области 

Договор № 10 на безвозмездное вре- 
менное пользование муниципаль- 

ным имуществом, от 01.12.2016 г. 
(на неопределенный срок). 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 63 АИ № 

163146 от 24.10.2012 г. 

Договор № 3408/10/1 от 01.01.2021г. 

на безвозмездное временное пользо- 

вание имуществом. 

Договор № 3408/10/1 о 

сотрудничестве и оказании 

медицинской помощи 

воспитанникам государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения от 01.01.2021г. 

63-08- 

0000000:0000(0) 
5:0000388:АА1А2 

А3А4А5А6/1205:0 

0:0395:036:0:0 

11163250028 
59 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, 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. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Первая младшая группа №1: 
Стеллаж детский для игрушек - 3 
шт., шкаф для методической 

литературы – 1 шт., 

уголок природы - 1 шт., 

кухня «Бабетта»- 1 шт., 

игровая мебель «Спальня» – 

1шт., 

детская стенка «Слоник» - 1шт., 

телевизор – 1 шт., 

видеомагнитофон -1 шт., 

магнитофон – 1 шт., пианино – 1 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., 

столы детские прямоугольные, 

регулируемые по высоте – 10 

шт., стулья детские – 27шт., 

стол детский «Хохлома» - 1 шт., 

методическая литература, 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические игры и игрушки, 

кукольный театр – 1 шт., 

конструктор напольный – 1 шт., 

уголок по ПДД – 1 шт., 

уголок по изодеятельности, 

спортивный уголок, 

театрализованный уголок, 

музыкальный уголок, книжный 

уголок, уголок по сенсорике, 

уголок для ряженья, центр воды 
и песка-1шт. 

446031, Самарская область, г. 

Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 7 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 
муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 2: 

Детская стенка - 1 шт., 

уголок природы- 1 шт., 

парикмахерская «Софья» - 1 шт., 

мольберт – 1 шт., телевизор – 1 

шт., магнитофон – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

стол для воспитателя – 1 шт., 

стул для воспитателя -1 шт.; 

столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте - 8 шт., 

стулья детские - 22 шт., 

методическая литература и 
демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские игрушки 

пособия, уголок правил 

дорожного движения – 1 шт., 

спортивный уголок -1 шт., уголок 

изо деятельности - 1 шт.., 

книжный уголок – 1 шт., 

музыкальный уголок -1 шт., 

театральный уголок- 1 шт., 

уголок творчества -1 шт., 

экспериментальный уголок-1 шт., 

уголок для настольных игр-1 шт., 

родительский уголок-1 шт,, 

уголок конструирования -1 шт., 

уголок дежурства -1 шт., 

театральный уголок -1 шт., 

уголок сюжетно – ролевых игр - 1 

шт. 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 18 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 3: 

Стеллаж детский для игрушек - 

3 шт., уголок природы 

«Василек -1» - 1 шт., 
парикмахерская Софья»– 1 

шт., кухня «Бабетта» - 1 шт., 

мольберт – 1шт., телевизор – 1 

шт., DVD -1 шт., магнитофон – 

1 шт., стол для воспитателя – 

1шт., стул для воспитателя - 

2шт.; столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте – 10 

шт., стулья детские – 27шт., 

методическая литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, 

уголок по ПДД- 1 шт., 

игровой уголок «Магазин» - 1 

шт., игровой уголок 

«Больница» – 1 шт., набор 
«Строитель» - 1 шт., тумба для 

методической литературы – 1 

шт., 

лаборатория для занятий по 

экологии с детьми – 1 шт., 

напольный конструктор – 1 шт. 

спортивный уголок-1 шт., 

уголок для сюжетно- ролевых 

игр – 1 шт. 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 10 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 4: 

Стеллаж детский для игрушек - 

2 шт., уголок природы - 1 шт., 

игровая кухня «Уют» - 1 шт., 

телевизор – 1 шт., DVD –1 шт., 

магнитофон – 1 шт., стол для 

воспитателя – 1 шт., стул для 

воспитателя -1 шт., столы 

прямоугольные регулируемые 

по высоте - 8 шт., стулья 

детские - 26 шт., методическая 

литература и демонстрационно- 

наглядные пособия по 

образовательным областям, 

настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, пособия, театр 

кукольный – 1 шт., 

пальчиковый театр– 1 шт., 

настольный театр– 1 шт., 

музыкальный уголок– 1 шт., 

книжный уголок– 1 шт., 

спортивный уголок-1 шт., 

музыкальный уголок- 1 шт., 

театрализованный уголок-1 шт., 

уголок по ПДД-1 шт., уголок 

для настольных игр-1 шт., 

уголок для игр по сенсорике-1 

шт., уголок для сюжетно – 

ролевых игр-1 шт., уголок по 

изодеятельности -1 шт., 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 9 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 5: 

Детская стенка – 1 шт., 

угловой стеллажи для 

учебного материала – 2 шт., 

игровая мебель «Салон 

красоты» - 1 шт., кухня «Уют» 

- 1 шт., мольберт – 1шт., 

телевизор – 1 шт., DVD -1 шт., 

магнитофон – 1 шт., стол для 

воспитателя – 1шт., стул для 

воспитателя -1шт.; столы 

прямоугольные, регулируемые 

по высоте -10 шт., стулья 

детские – 27шт., методическая 

литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, уголок природы 

«Василек -1» - 1 шт., шкаф для 

методической литературы – 1 

шт., уголок по 

изодеятельности-1 шт., 

театральный уголок-1 шт., 

уголок дежурства -1 шт., 

книжный уголок- 1 шт., уголок 

конструирования -1 шт., 

уголок по ПДД-1 шт., уголок 

для настольных игр -1 шт., 

спортивный уголок-1 шт., 

родительский уголок- 1 шт., 

уголок для сюжетно- 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 1 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 6: 

Стеллаж детский для игрушек - 

1 шт., шкаф для игрушек – 2 

шт., игровая кухня «Бабетта»- 

1 шт., мольберт – 1 

шт., телевизор – 1 шт., DVD -1 

шт., магнитофон – 1 шт., 

стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -2 шт., 

столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте – 

8шт., стулья детские – 27 шт., 

методическая литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, пособия, кукольный 

театр – 1 шт., музыкальный 

уголок – 1 шт., спортивный 

уголок – 1 шт., напольный 

конструктор – 1 шт., игровой 

набор «Парикмахерская» - 1 

шт., игровой набор «Больница» 

- 1 шт., игровой набор 

«Магазин» - 1 шт., уголок по 

изодеятельности-1 шт., 

театральный уголок-1 шт., 

уголок дежурства -1 шт., 

книжный уголок- 1 шт., уголок 

конструирования -1 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 16 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 7: 

Детская стенка - 1 шт., 

уголок природы- 1 шт., 

парикмахерская «Софья» - 1 

шт., 

мольберт – 1 шт., телевизор – 1 

шт., магнитофон – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., 

стол для воспитателя – 1 шт., 

стул для воспитателя -1 шт.; 

столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте - 13 

шт., стулья детские - 26 шт., 

методическая литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 
ролевые игры, детские игрушки 
пособия, уголок правил 
дорожного движения – 1 шт., 
спортивный уголок -1 шт., 
уголок изо деятельности - 1 
шт.., книжный уголок – 1 шт., 
музыкальный уголок -1 шт., 
театральный уголок- 1 шт., 
уголок творчества -1 шт., 
экспериментальный уголок-1 
шт., уголок для настольных 
игр-1 шт., родительский 
уголок-1 шт,, уголок 
конструирования -1 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 44 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 8: 

Шкаф для игрушек - 2 шт., 

напольный конструктор – 1 шт., 

уголок природы «Василек -1» - 

1 шт., 

Кухня «Бабетта» - 1 шт., 

мольберт – 1 шт., телевизор – 1 

шт., стол для воспитателя – 

1шт., стул для воспитателя - 

1шт.; столы прямоугольные 

регулируемые по высоте – 

8шт., стулья детские – 26 шт., 

методическая литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, театр кукольный – 1 

шт., музыкальный уголок – 1 

шт., уголок пожарной 

безопасности уголок– 1 шт., 

уголок по ПДД – 1 шт., уголок 

изо деятельности – 1 шт., 

спортивный уголок – 1 шт., 

экспериментальный уголок-1 

шт., театральный уголок-1 шт., 

уголок по изодеятельности-1 

шт., уголок дежурства -1 шт., 

книжный уголок- 1 шт., уголок 

для сюжетно- ролевых игр – 1 

шт. 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 36 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 9: 

Стеллаж детский для игрушек - 

1 шт., 

детская стенка – 1 шт., пианино 

– 1 шт., 
игровая мебель «Салон 

красоты» - 1 шт., 

кухня «Уют» – 1 шт., тумбы для 

методической литературы – 3 

шт., 

мольберт – 1 шт., телевизор – 1 

шт., DVD -1 шт., магнитофон – 

1 шт., 

стол для воспитателя – 1 шт.,, 

стул для воспитателя -1 шт.,; 

столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте -8шт., 

стулья детские – 27 шт., 

методическая литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, пособия, кукольный 

театр – 1 шт., уголок дорожного 

движения – 

1 шт., уголок природы 
«Василек -1» - 1 шт., 
спортивный уголок – 1 шт., 
книжный уголок – 1 шт., 
спортивный уголок - 1 шт., 
музыкальный уголок -1 шт., 
театральный уголок- 1 шт., 
уголок творчества -1 шт., 
экспериментальный уголок-1 
шт., уголок для настольных 
игр-1 шт., родительский 
уголок-1 шт., 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 28 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 10: 

Стенка детская – 1 шт., 

уголок природы - 1 шт., 

игровой магазин – 1 шт., 

мольберт – 1шт., телевизор – 1 

шт., DVD -1 шт., магнитофон – 

1 шт., 

стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., 

столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте – 8 

шт., стулья детские – 28шт., 

методическая литература и 

демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, уголок по ПДД – 

1 шт., уголок для сюжетно- 

ролевых игр – 1 шт., 

спортивный уголок-1 шт 

родительский уголок- 1 шт., .,, 

уголок конструирования -1 шт., 

уголок для настольных игр -1 

шт., книжный уголок- 1 шт., 

театральный уголок-1 шт., 

уголок по изодеятельности-1 

шт., экспериментальный 

уголок-1 шт. 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 27 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Группа № 11: 

Стенка игровая «Настенька» – 

1 шт., уголок природы 

«Василек -1» - 1 шт., 
телевизор – 1 шт., DVD плеер - 

1 шт., 

стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт.; 

столы прямоугольные, 

регулируемые по высоте – 8 

шт., стулья детские – 25 шт., 

кухня «Уют» - 1 шт., 

методическая литература и 
демонстрационно-наглядные 

пособия по образовательным 

областям, настольные игры, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры, детские 

игрушки, пособия, 

настольный театр- 1 шт., 

пальчиковый театр- 1 шт., 

строительный материал- 1 шт. 

уголок по ПДД-1 шт., 

театральный уголок-1 шт., 

уголок по изодеятельности-1 

шт. книжный уголок- 1 шт., 

спортивный уголок-1 шт., 

экспериментальный уголок-1 

шт., уголок для настольных игр 

-1 шт., уголок дежурства -1 шт., 

родительский уголок- 1 шт., 

уголок для сюжетно- ролевых 

игр- 1 шт. 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 19 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 



 Образовательная область 

«Физическая культура» 

Спортивный зал: 

Гимнастическая стенка- 4 шт., 

баскетбольные щиты-2 шт., 

мишень – 6 шт., куб полый – 6 

шт., 

маты – 2 шт., обруч –21 шт., 

беговая дорожка – 2 шт., доски 

гимнастические – 5 шт., канаты 

– 2 шт., скамейки – 6 шт., 

стойки деревянные – 4 шт., 

баскетбольные мячи –2 шт., 

корзины для мечей – 3 шт., 

ребристые доски для ходьбы - 

4шт., стол для настольного 

тенниса -1 шт., футбольные 

мячи - 5шт., игровые мячи 

– 50 шт., скакалки – 20 шт., 

ленты – 40 шт., гантели – 20 

пар, гимнастические палки 

– 25 шт., набивные мячи – 

2 шт., хоккейные клюшки– 6 

шт., хоккейные шайбы – 

4 шт., лестница веревочная – 

1шт., лестница д/лазания – 1 

шт., лампы дневного света – 

8шт., детские самокаты – 2 шт. 

446031, Самарская область, 
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 

д.36 

Помещение № 33 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, 

от 01.12.2016 г. (на 

неопределенный срок). 
Свидетельство о 
государственной регистрации 

права серия 63 АИ № 163146 от 

24.10.2012 г. 
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