
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школа № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 
 

указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

(структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования - «Детский сад №35», располо-

женное по адресу: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ладожская, д. 1-А) 
 

(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 (местопо-

ложение) здания, 

строения, соору-

жения, помеще-
ния 

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 управ-

ление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное поль-
зование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого иму-

щества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты 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 заключе-

ний, 

выданных органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 
надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 446020, 

Самарская об- 

ласть, 

г. Сызрань, 

ул. Ладожская,  

д. 1-А 

Типовое здание структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную про-

грамму дошкольного образо-

вания - «Детский сад»: Музы-

кальный зал-1 (76,2) 

Спортивный зал - 1 (77,3) 

Групповые комнаты - 15 

(717,39) 

Спальни - 15 (780,12) 

Туалетная комната, сов-

мещенная с умывальной – 

15 (235,49) 

Буфетные – 15 (70,04) 

Раздевальные – 1(367,23)  

Тамбуры групповые – 12 

(49,74) 

Тамбуры общие – 8 

(49,89) 

Кладовая групповая – 6 

(28,98) 

Медицинский кабинет - 1 

(16,20) 

Изолятор - 1 (7,0) 

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). Свидетель-

ство о государ-

ственной реги-

страции права от 

21.08.2015; реги-

страционный № 

63-63/008-

63/008/100/2015-

5432/2 от 

06.04.2015 г. 

1011211452870100

54 
1116325002859 Санитарно- 

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 63.СЦ.05.000. 

М.001059.09.17 

от 19.09.2017 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям по-

жарной безопас-

ности Серия ЗС 

№ 002505       от 

21.07.2017 г. 



Процедурный – 1 (9,8) 

Кабинет руководителя – 1 

(8,96) 

Кладовые пищеблок – 6 (31,29) 

Моечная тары – 1 (2,9) 

Овощной цех – 1 (9,91) 

Мясо-рыбный цех – 1 (16,52) 

Горячий цех – 1 (36,72) 

Холодный цех – 1 (14,0) 

Моечная кухонной посуды – 1 

(12,0) 

Комната персонала пищеблока 

(туалет, душевая) – 1 (14,33) 

Столовая персонала – 1 (12,52) 

Загрузочная – 1 (7,57) 

Гардероб персонала – 1 (9,5) 

Раздаточная – 1 (10,7) 

Охлаждаемая камера – 1 (15,10) 

Вестибюль – 1 (33,51) 

Коридор – 7 (508,63) 

Лестничная клетка – 8 (163,49) 

Стиральная – 1 (18,21) 

Гладильная – 1 (30,50) 

Кладовая чистого белья – 1 

(16,30) 

Санузел изолятора – 1 (14,7) 

Палата изолятора – 1 (6,7) 

Приемная изолятора – 1 (14,7) 

Коридор мед. – 1 (7,9) 

Электрощитовая – 1 (11,99) 

Санузел для персонала 4 (22,82) 

Помещение временного хране-

ния отходов – 1 (3,2) 

Тамбур-шлюз – 1 (2,05) 

Гардероб для женщин – 3 (17,9) 

Кладовая для хранения убороч-

ного инвентаря – 1 (2,5) 

Зал для музыкальных занятий – 

1 (75,4) 

Зал для физкультурных занятий 

– 1 (80,0) 

Кабинет заместителя руководи-

теля по ХР – 1 (7,26) 

Кабинет специалистов – 1 

(20,86) 

Кабинет методиста – 1 (7,26) 



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 (опера-

тивное управление, 

хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Полное наименование 
собственника (арен-

додателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого имуще-

ства 

 

 

 

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 

446020, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 

Ладожская, д.1-А 

Площадь -16,2 кв.м 

безвозмездное вре-

менное пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар-

ской области 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муници-

пальным имуще ством, от 

01.12.2016   г.   (на 
неопределенный срок). Свидетель-

ство о государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистрацион-

ный № 63-63/008-63/008/100/2015-

5432/2 от 

06.04.2015 г. 

Договор № 3408/3/2 сотрудниче-

ства по медицинскому 

обслуживанию и прохождению 

медицинского обследования обу-

чающихся, воспитанников образо-

вательного учреждения от 

01.01.2021г. 

1011211452870100

54 

111632500285

9 



 Изолятор 446020, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. Ла-

дожская, д.1-А 

Площадь -6,7 кв.м 

безвозмездное 

временное пользо-
вание 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар-

ской области 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муници-

пальным имуще ством, от 

01.12.2016   г.   (на 

неопределенный срок). Свидетель-

ство о государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистрацион-

ный № 63-63/008-63/008/100/2015-

5432/2 от 

06.04.2015 г. 

Договор № 3408/3/2 сотрудничества 

по медицинскому обслуживанию и 

прохождению медицинского обсле-

дования обучающихся,    воспитан-

ников    образовательного учрежде-

ния от 01.01.2021г. 

1011211452870100

54 

111632500285

9 

 Процедурный 446020, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 

Ладожская, д.1-А 

Площадь - 9,8 кв.м 

безвозмездное вре-

менное пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар-

ской области 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муници-

пальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на 
неопределенный срок). Свидетель-

ство о государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистрацион-

ный № 63-63/008-63/008/100/2015-

5432/2 от 

06.04.2015 г. 

Договор № 3408/3/2 сотрудниче-

ства по медицинскому 

обслуживанию и прохождению ме-

дицинского обследования обучаю- 

щихся, воспитанников образова- 

тельного учреждения от 01.01.2021г 

1011211452870100

54 

111632500285

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ка-

бинетов, 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 со-
ответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (опера-
тивное управле-

ние, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 
Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования 

общеразвивающей направленности 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа раннего возраста № 2: 

Детский стеллаж для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической ли-
тературы – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 
высоте – 5 шт., стулья детские –18 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., мягкий 

модульный конструктор – 1 шт., 

телевизор -  1шт.,  DVD – 1 шт., 

уголок природы - 1 шт., - 1 шт., иг-

ровой уголок 

«Кухня» - 1 шт., 

стеллаж для спортивного инвентаря 
– 1 шт., книжный уголок – 1 шт. 

мольберт – 1 шт., методическая 

литература, демонстрационно- 

наглядные пособия по образо-

вательным областям: «Времена 

года», 

«Развитие речи в детском саду 2-3 

года», «Домашние птицы», «До-

машние животные», УМК к про-

грамме «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Кома-

ровой, комплекты художествен-

ной литературы, дидактические 

игры и игрушки, кукольный театр 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 2 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом,от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 
06.04.2015 г. 



-1 шт., настольный театр: «Тере-

мок», « Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Репка» – по 1 шт., 

настольные игры, конструктор 

напольный – 1 шт., Уголок ряже-

нья 1шт., природный уголок 1шт., 

центр воды и песка – 1 шт., моде-

ли фруктов  и овощей, детские иг-

рушки. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа раннего возраста № 3: 

Детский стеллаж для игрушек - 2 
шт., шкаф для методической ли-

тературы – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 
высоте – 5 шт., стулья детские –18 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., мягкий 

модульный конструктор – 1 шт., 

телевизор -  1шт.,  DVD – 1 шт., 

уголок природы - 1 шт., - 1 шт., иг-

ровой уголок 

«Кухня» - 1 шт., 

стеллаж для спортивного инвентаря 
– 1 шт., книжный уголок – 1 шт. 

мольберт – 1 шт., методическая 

литература, демонстрационно-

наглядные пособия по образо-

вательным областям: «Времена 

года», 

«Развитие речи в детском саду 2-3 

года», «Домашние птицы», «До-

машние животные», УМК к про-

грамме «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Кома-

ровой, комплекты художествен-

ной литературы, дидактические 

игры и игрушки, кукольный театр 

-1 шт., настольный театр: «Тере-

мок», « Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Репка» – по 1 шт., 

настольные игры, конструктор 

напольный – 1 шт., Уголок ряже-

нья 1шт., природный уголок 1шт., 

центр воды и песка – 1 шт., моде-

ли фруктов  и овощей, детские иг-

рушки. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 3 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа раннего возраста № 4: 

Детский стеллаж для игрушек - 2 
шт., шкаф для методической ли-

тературы – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 
высоте – 5 шт., стулья детские –18 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., мягкий 

модульный конструктор – 1 шт., 

телевизор -  1шт.,  DVD – 1 шт., 

уголок природы - 1 шт., - 1 шт., иг-

ровой уголок 

«Кухня» - 1 шт., 

стеллаж для спортивного инвентаря 
– 1 шт., книжный уголок – 1 шт. 

мольберт – 1 шт., методическая 

литература, демонстрационно- 

наглядные пособия по образо-

вательным областям: «Времена 

года», 

«Развитие речи в детском саду 2-3 

года», «Домашние птицы», «До-

машние животные», УМК к про-

грамме «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Кома-

ровой, комплекты художествен-

ной литературы, дидактические 

игры и игрушки, кукольный театр 

-1 шт., настольный театр: «Тере-

мок», « Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Репка» – по 1 шт., 

настольные игры, конструктор 

напольный – 1 шт., Уголок ряже-

нья 1шт., природный уголок 1шт., 

центр воды и песка – 1 шт., моде-

ли фруктов  и овощей, детские иг-

рушки. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 4 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом,от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа раннего возраста № 7: 

Детский стеллаж для игрушек - 2 
шт., шкаф для методической ли-

тературы – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 
высоте – 6 шт., стулья детские –19 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., мягкий 

модульный конструктор – 1 шт., 

телевизор -  1шт.,  DVD – 1 шт., 

уголок природы - 1 шт., - 1 шт., иг-

ровой уголок 

«Кухня» - 1 шт., 

стеллаж для спортивного инвентаря 
– 1 шт., книжный уголок – 1 шт. 

мольберт – 1 шт., методическая 

литература, демонстрационно- 

наглядные пособия по образо-

вательным областям: «Времена 

года», 

«Развитие речи в детском саду 2-3 

года», «Домашние птицы», «До-

машние животные», УМК к про-

грамме «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Кома-

ровой, комплекты художествен-

ной литературы, дидактические 

игры и игрушки, кукольный театр 

-1 шт., настольный театр: «Тере-

мок», « Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Репка» – по 1 шт., 

настольные игры, конструктор 

напольный – 1 шт., Уголок ряже-

нья 1шт., природный уголок 1шт., 

центр воды и песка – 1 шт., моде-

ли фруктов  и овощей, детские иг-

рушки. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 7 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Вторая младшая группа № 1: 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 

высоте – 8 шт., стулья детские – 25 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., игровая зона 

«Поликлиника» - 1 шт., игровой 

уголок «Кухня» - 1 шт., игровая зо-

на «Магазин» - 1 шт., игровая зона 

«Хозяюшка» - 1 шт., , игровой уго-

лок «Парикмахерская» - 1 шт., уго-

лок «ПДД» - 1 шт., стеллаж                            для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие 

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для  занятий с детьми 3-7 лет. 

(Многозначные слова. Один-много. 

Слово- образование. Ударение.)», 

УМК к программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, комплекты худо-

жественной литературы, дидакти-

ческие игры и игрушки, настоль-

ные игры, сюжетно-ролевые игры, 

детские игрушки, конструктор, мо-

дели 

фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 1 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Вторая младшая группа № 5: 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 

высоте – 6 шт., стулья детские – 23 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., игровая зона 

«Поликлиника» - 1 шт., игровой 

уголок «Кухня» - 1 шт., игровая зо-

на «Магазин» - 1 шт., игровая зона 

«Хозяюшка» - 1 шт., , игровой уго-

лок «Парикмахерская» - 1 шт., уго-

лок «ПДД» - 1 шт., стеллаж                            для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие 

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для  занятий с детьми 3-7 лет. 

(Многозначные слова. Один-много. 

Слово- образование. Ударение.)», 

УМК к программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, комплекты худо-

жественной литературы, дидакти-

ческие игры и игрушки, настоль-

ные игры, сюжетно-ролевые игры, 

детские игрушки, конструктор, мо-

дели 
фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 5 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Средняя группа № 8: 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 

высоте – 5 шт., стулья детские – 16 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уголок 

природы - 1 шт., игровая зона «По-

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 8 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 



ликлиника» - 1 шт., игр вой уголок 

«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Ма-

газин» - 1 шт., игровая зона «Хо-

зяюшка» - 1 шт., игровой уголок 

«Парикмахерская» - 1 шт., уголок 

«ПДД»,   игры по правилам дорож-

ного движения «Уроки Светофора», 

«Узнай дорожные знаки», «Собери 

картинку» -  по1 шт., стеллаж                                 для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие                                         

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для занятий с детьми 3-7 

лет. (Многозначные слова. Один-

много. Словообразование. Ударе-

ние.)», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая 

роспись», математические игры 

«Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изме-

нилось?», «Числовые домики» и 

т.д. Тематические папки «История 

Сызрани», «Грибы», «Деревья»,  

«Посуда», «Инструменты»,  «Яго-

ды»,  «Фрукты»,  «Овощи». УМК к 

программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, комплекты художе-

ственной литературы, 

дидактические игры и игрушки, 

настольные игры, сюжетно-ролевые 

игры, детские игрушки, конструк-

тор, модели фруктов и овощей. 

06.04.2015 г. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Средняя группа № 9 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 

высоте – 6 шт., стулья детские – 23 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 9 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-



стул для воспитателя -1шт., уголок 

природы - 1 шт., игровая зона «По-

ликлиника» - 1 шт., игр вой уголок 

«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Ма-

газин» - 1 шт., игровая зона «Хо-

зяюшка» - 1 шт., игровой уголок 

«Парикмахерская» - 1 шт., уголок 

«ПДД»,   игры по правилам дорож-

ного движения «Уроки Светофора», 

«Узнай дорожные знаки», «Собери 

картинку» -  по1 шт., стеллаж                                 для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие                                         

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для занятий с детьми 3-7 

лет. (Многозначные слова. Один-

много. Словообразование. Ударе-

ние.)», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая 

роспись», математические игры 

«Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изме-

нилось?», «Числовые домики» и 

т.д. Тематические папки «История 

Сызрани», «Грибы», «Деревья»,  

«Посуда», «Инструменты»,  «Яго-

ды»,  «Фрукты»,  «Овощи». УМК к 

программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, комплекты художе-

ственной литературы, 

дидактические игры и игрушки, 

настольные игры, сюжетно-ролевые 
игры, детские игрушки, конструк-
тор, модели фруктов и овощей. 

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 
06.04.2015 г. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

Средняя группа № 13 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 13 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 



тие. 

Физическое развитие. 

высоте – 8 шт., стулья детские – 25 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уголок 

природы - 1 шт., игровая зона «По-

ликлиника» - 1 шт., игр вой уголок 

«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Ма-

газин» - 1 шт., игровая зона «Хо-

зяюшка» - 1 шт., игровой уголок 

«Парикмахерская» - 1 шт., уголок 

«ПДД»,   игры по правилам дорож-

ного движения «Уроки Светофора», 

«Узнай дорожные знаки», «Собери 

картинку» -  по1 шт., стеллаж                                 для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие                                         

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для занятий с детьми 3-7 

лет. (Многозначные слова. Один-

много. Словообразование. Ударе-

ние.)», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая 

роспись», математические игры 

«Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изме-

нилось?», «Числовые домики» и 

т.д. Тематические папки «История 

Сызрани», «Грибы», «Деревья»,  

«Посуда», «Инструменты»,  «Яго-

ды»,  «Фрукты»,  «Овощи». УМК к 

программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, комплекты художе-

ственной литературы, 

дидактические игры и игрушки, 

настольные игры, сюжетно-ролевые 
игры, детские игрушки, конструк-
тор, модели фруктов и овощей. 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Старшая группа № 6: 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 6 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 



Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные, регулируемые по 

высоте – 8 шт., стулья детские – 23 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уголок 

природы - 1 шт., игровая зона «По-

ликлиника» - 1 шт., игр вой уголок 

«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Ма-

газин» - 1 шт., игровая зона «Хо-

зяюшка» - 1 шт., игровой уголок 

«Парикмахерская» - 1 шт., уголок 

«ПДД»,   игры по правилам дорож-

ного движения «Уроки Светофора», 

«Узнай дорожные знаки», «Собери 

картинку» -  по1 шт., стеллаж                                 для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям: «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие                                         

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для занятий с детьми 3-7 

лет. (Многозначные слова. Один-

много. Словообразование. Ударе-

ние.)», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая 

роспись», математические игры 

«Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изме-

нилось?», «Числовые домики» и 

т.д. Тематические папки «История 

Сызрани», «Грибы», «Деревья»,  

«Посуда», «Инструменты»,  «Яго-

ды»,  «Фрукты»,  «Овощи». УМК к 

программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, комплекты художе-

ственной литературы, 

дидактические игры и игрушки, 
настольные игры, сюжетно-ролевые 
игры, детские игрушки, конструк-
тор, модели фруктов и овощей. 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Старшая группа № 11: 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные – 6 шт., стулья 

детские – 23 шт., стол для воспи-

тателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уголок 

природы - 1 шт., игровая зона «По-

ликлиника» - 1 шт., игр вой уголок 

«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Ма-

газин» - 1 шт., игровая зона «Хо-

зяюшка» - 1 шт., игровой уголок 

«Парикмахерская» - 1 шт., уголок 

«ПДД»,   игры по правилам дорож-

ного движения «Уроки Светофора», 

«Узнай дорожные знаки», «Собери 

картинку» -  по1 шт., стеллаж                                 для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям: «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие                                         

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для занятий с детьми 3-7 

лет. (Многозначные слова. Один-

много. Словообразование. Ударе-

ние.)», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая 

роспись», математические игры 

«Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изме-

нилось?», «Числовые домики» и 

т.д. Тематические папки «История 

Сызрани», «Грибы», «Деревья»,  

«Посуда», «Инструменты»,  «Яго-

ды»,  «Фрукты»,  «Овощи». УМК к 

программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, комплекты художе-

ственной литературы, 

дидактические игры и игрушки, 
настольные игры, сюжетно-ролевые 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 11 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



игры, детские игрушки, конструк-
тор, модели фруктов и овощей. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Старшая группа № 15: 

Детские стеллажи для игрушек - 2 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские 

прямоугольные – 6 шт., стулья 

детские – 23  шт., стол для воспи-

тателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уголок 

природы - 1 шт., игровая зона «По-

ликлиника» - 1 шт., игр вой уголок 

«Кухня» - 1 шт., игровая зона «Ма-

газин» - 1 шт., игровая зона «Хо-

зяюшка» - 1 шт., игровой уголок 

«Парикмахерская» - 1 шт., уголок 

«ПДД»,   игры по правилам дорож-

ного движения «Уроки Светофора», 

«Узнай дорожные знаки», «Собери 

картинку» -  по1 шт., стеллаж                                 для 

спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям: «Вре 

мена года», «Мой дом», « Развитие                                         

речи в детском саду с детьми 3-7 

лет», «Домашние птицы», «До-

машние животные», «Ягоды», 

«Насекомые», «Грамматика в кар-

тинках для занятий с детьми 3-7 

лет. (Многозначные слова. Один-

много. Словообразование. Ударе-

ние.)», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая 

роспись», математические игры 

«Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изме-

нилось?», «Числовые домики» и 

т.д. Тематические папки «История 

Сызрани», «Грибы», «Деревья»,  

«Посуда», «Инструменты»,  «Яго-

ды»,  «Фрукты»,  «Овощи». УМК к 

программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, комплекты художе-

ственной литературы, 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 15 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 
06.04.2015 г. 



дидактические игры и игрушки, 
настольные игры, сюжетно-ролевые 
игры, детские игрушки, конструк-
тор, модели фруктов и овощей. 

 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Подготовительная к школе груп-

па № 10: 

Детская стенка для игрушек - 1 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские  

пря моугольные – 6 шт., стулья 

детские – 23 шт., стол для воспи-

тателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., игровая зона 

«Поликлиника» - 1 шт., игро- вой 

уголок «Кухня» - 1 шт., игровая зо-

на «Магазин» - 1 шт., игровая зона 

«Хозяюшка» - 1 шт., игровой уго-

лок «Парикмахерская» - 1 шт., стол 

детский «Хохлома» - 1 шт., уголок 

«ПДД» - 1 шт., стеллаж для спор-

тивного инвентаря – 1 шт., книж-

ный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

уголок по изодеятельности – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре- 

мена года», «Мой дом», «Режим 

дня», « Развитие речи в детском 

саду с детьми 3-7 лет», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Насекомые», «Музы- 

кальные инструменты», «Грамма- 

тика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Многозначные 
слова. Один-много. Словообразова- 

ние. Ударение.)», «Рассказы по 

картинкам (Времена года. Зима. 

Весна. Лето. Осень. Родная природа. 

Про- фессии.)», «Дорожные знаки 

для  работы с детьми 4-7 лет», УМК 

к программе «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Ко- 

маровой , комплекты художествен- 

ной литературы, дидактические иг-

ры и игрушки, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, детские 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 10 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



игрушки, конструктор, модели 
фруктов и овощей. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Подготовительная к школе груп-

па № 12: 

Детская стенка для игрушек - 1 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские  

пря моугольные – 6 шт., стулья 

детские – 23 шт., стол для воспи-

тателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., игровая зона 

«Поликлиника» - 1 шт., игро- вой 

уголок «Кухня» - 1 шт., игровая зо-

на «Магазин» - 1 шт., игровая зона 

«Хозяюшка» - 1 шт., игровой уго-

лок «Парикмахерская» - 1 шт., стол 

детский «Хохлома» - 1 шт., уголок 

«ПДД» - 1 шт., стеллаж для спор-

тивного инвентаря – 1 шт., книж-

ный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

уголок по изодеятельности – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре- 

мена года», «Мой дом», «Режим 

дня», « Развитие речи в детском 

саду с детьми 3-7 лет», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Насекомые», «Музы- 

кальные инструменты», «Грамма- 

тика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Многозначные 
слова. Один-много. Словообразова- 

ние. Ударение.)», «Рассказы по 

картинкам (Времена года. Зима. 

Весна. Лето. Осень. Родная природа. 

Про- фессии.)», «Дорожные знаки 

для  работы с детьми 4-7 лет», УМК 

к программе «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Ко- 

маровой , комплекты художествен- 

ной литературы, дидактические иг-

ры и игрушки, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, детские 

игрушки, конструктор, модели 
фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Подготовительная к школе груп-

па № 14: 

Детская стенка для игрушек - 1 

шт., шкаф для методической лите-

ратуры – 1 шт., столы детские  

пря моугольные – 8 шт., стулья 

детские – 25  шт., стол для воспи-

тателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., игровая зона 

«Поликлиника» - 1 шт., игро- вой 

уголок «Кухня» - 1 шт., игровая зо-

на «Магазин» - 1 шт., игровая зона 

«Хозяюшка» - 1 шт., игровой уго-

лок «Парикмахерская» - 1 шт., стол 

детский «Хохлома» - 1 шт., уголок 

«ПДД» - 1 шт., стеллаж для спор-

тивного инвентаря – 1 шт., книж-

ный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

уголок по изодеятельности – 1 шт., 

методическая литература, демон-

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре- 

мена года», «Мой дом», «Режим 

дня», « Развитие речи в детском 

саду с детьми 3-7 лет», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Насекомые», «Музы- 

кальные инструменты», «Грамма- 

тика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Многозначные 
слова. Один-много. Словообразова- 

ние. Ударение.)», «Рассказы по 

картинкам (Времена года. Зима. 

Весна. Лето. Осень. Родная природа. 

Про- фессии.)», «Дорожные знаки 

для  работы с детьми 4-7 лет», УМК 

к программе «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Ко- 

маровой , комплекты художествен- 

ной литературы, дидактические иг-

ры и игрушки, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, детские 

игрушки, конструктор, модели 
фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

 . Помещение № 14 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа № 7: 

Детская стенка для игрушек - 1 

шт., шкаф для методической лите- 

ратуры – 1 шт., столы детские пря- 

моугольные, регулируемые по вы-

соте – 8 шт., стулья детские – 26 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., детская мягкая 

мебель «Ягодка» - 1 шт., игровая 

зона «Поликлиника» - 1 шт., игро- 

вой уголок «Кухня» - 1 шт., игровая 

зона «Магазин» - 1 шт., игровая зо-

на «Жилая квартира» - 1 шт., , иг-

ровой уголок «Парикмахерская» - 1 

шт., стол детский «Хохлома» - 1 

шт., уголок «ПДД» - 1 шт., стеллаж 

для спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

уголок по изодеятельности – 1 шт., 

методическая литература, демон- 

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре- 

мена года», «Мой дом», «Режим 

дня», « Развитие речи в детском 

саду с детьми 3-7 лет», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Насекомые», «Музы- 

кальные инструменты», «Грамма- 

тика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Многозначные 

слова. Один-много. Словообразова- 

ние. Ударение.)», «Рассказы по кар- 

тинкам (Времена года. Зима. Весна. 

Лето. Осень. Родная природа. Про- 

фессии.)», «Дорожные знаки для 

работы с детьми 4-7 лет», УМК к 

программе «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Ко- 

маровой , комплекты художествен- 

ной литературы, дидактические 

игры и игрушки, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, детские 

игрушки, конструктор, модели 
фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Комарова, д.12-А 

Помещение № 23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа № 8: 

Детская стенка для игрушек - 1 

шт., шкаф для методической лите- 

ратуры – 1 шт., столы детские пря- 

моугольные, регулируемые по вы-

соте – 8 шт., стулья детские – 25 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., детская мягкая 

мебель «Ягодка» - 1 шт., игровая 

зона «Поликлиника» - 1 шт., игро- 

вой уголок «Кухня» - 1 шт., игровая 

зона «Магазин» - 1 шт., игровая зо-

на «Жилая квартира» - 1 шт., , иг-

ровой уголок «Парикмахерская» - 1 

шт., стол детский «Хохлома» - 1 

шт., уголок «ПДД» - 1 шт., стеллаж 

для спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

уголок по изодеятельности – 1 шт., 

методическая литература, демон- 

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре- 

мена года», «Мой дом», «Режим 

дня», « Развитие речи в детском 

саду с детьми 3-7 лет», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Насекомые», «Грамма- 

тика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Многозначные 

слова. Один-много. Словообразова- 

ние. Ударение.)», «Дорожные знаки 

для работы с детьми 4-7 лет», УМК 

к программе «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Ко- 

маровой , комплекты художествен- 

ной литературы, дидактические иг-

ры и игрушки, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, детские 

игрушки, конструктор, модели 
фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Комарова, д.12-А 

Помещение № 25 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Социально-коммуникативное раз-

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Физическое развитие. 

Группа № 10: 

Детская стенка для игрушек - 1 

шт., шкаф для методической лите- 

ратуры – 1 шт., столы детские пря- 

моугольные, регулируемые по вы-

соте – 8 шт., стулья детские – 24 

шт., стол для воспитателя – 1шт., 

стул для воспитателя -1шт., уго- 

лок природы - 1 шт., детская мягкая 

мебель «Ягодка» - 1 шт., игровая 

зона «Поликлиника» - 1 шт., игро- 

вой уголок «Кухня» - 1 шт., игровая 

зона «Магазин» - 1 шт., игровая зо-

на «Жилая квартира» - 1 шт., , иг-

ровой уголок «Парикмахерская» - 1 

шт., стол детский «Хохлома» - 1 

шт., уголок «ПДД» - 1 шт., стеллаж 

для спортивного инвентаря – 1 шт., 

книжный уголок – 1 шт., мольберт 

– 1 шт., кукольный театр – 1 шт., 

уголок по изодеятельности – 1 шт., 

методическая литература, демон- 

страционно-наглядные пособия по 

образовательным областям : «Вре- 

мена года», «Мой дом», «Режим 

дня», « Развитие речи в детском 

саду с детьми 3-7 лет», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Насекомые», «Символи- 

ка Российской Федерации», «Кон- 

венция о правах ребенка» , «Грам- 

матика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Многозначные 
слова. Один-много. Словообразова- 

ние. Ударение.)», «Дорожные знаки 

для работы с детьми 4-7 лет», УМК 

к программе «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Ко- 

маровой, комплекты художествен- 

ной литературы, дидактические иг-

ры и игрушки, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, детские 

игрушки, конструктор, модели 
фруктов и овощей. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Комарова, д.12-А 

Помещение № 31 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



 Физическое развитие. Физкультурный зал: 

Гимнастическая стенка- 4 шт., 

 стойки вертикальные – 1 комплект, 

конусы  с дырками – 4 шт., конусы 

для разметок – 4 шт., конусы ма-

ленькие- 5 шт., наклонная доска- 2 

шт., маты – 12 шт., обручи 55-60 см 

–25 шт., канат – 2 шт., скамейки 

гимнастические – 2 шт., игровые 

мячи (большие, средние, малые) –25 

шт., набивные мячи – 4 шт., скакал-

ки – 20 шт., ленты – 20 шт.,  

туннели – 2 шт., клюшки – 9 шт., 

мешки для прыжков – 4 шт., гим-

настические палки – 25 шт., мешки 

с песком для метания (150гр, 

100гр.) - 20 шт., флажки – 30 шт., 

покрытие коврик– 21 шт.,  

кольцеброс – 2 шт., боулинг – 2 

набора, дартс – 1 шт., музыкальный 

центр –1шт. 

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А  

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 

 Художественно-эстетическое разви-

тие. 

Музыкальный зал : 

Пианино – 1шт., стул круглый – 2 

шт., музыкальный центр –1шт., 

детские музыкальные инструменты 

(ложки, балалайки, гитары, мара-

касы, бубны, ксилофоны, дудочки, 

треугольники, трещотка, бараба-

ны, металлофоны, колокольчики, 

саксофон ), кукольный театр («Те-

ремок», «Теремок на новый лад», 

«Волк и семеро козлят», «Кот в 

сапогах», «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Заячья избушка», «Три 

медведя»); пальчиковый театр 

(«Петрушка», «Колобок»); театр с 

игрушками Би-ба-бо; маски 

персонажей и костюмы; декорации; 

декоративные сундучки разных 

размеров; картотека музыкальных и 

театрализованных игр; атрибуты к 

подвижным музыкальным играм 

(разноцветные ленты, султанчики, 

венки, карусель, флажки, цветы, 

головные уборы, веточки, бусы, 

листочки, помпоны, платочки, сне-

жинки). театральная ширма для ку-

кольного театра– 1 шт., стулья дет-

446020, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Ладожская, д.1-А 

Помещение № 6 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 10 на безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальным имуществом, от 

01.12.2016   г.   (на неопреде-

ленный срок). Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 21.08.2015; регистраци-

онный № 63-63/008-

63/008/100/2015-5432/2 от 

06.04.2015 г. 



ские «Хох- лома» – 25 шт., стелла-

жи для музыкальных инструментов 

– 2 шт., фонотека по группам; ре-

продукции картин, иллюстрации к 

музыкальным произведениям; 

портреты композиторов; альбомы 

по творчеству композиторов; кар-

тотеки музыкально-дидактических 

игр (на 

развитие музыкально-ритмических 

движений, чувства ритма, театра-

лизованную деятельность, вокаль-

ных навыков); настольно-печатные 

музыкально-дидактические игры: 

«Море», «Три кита», «Музыкальное 

лото», «Музыкальное домино», 

«Танцевальные игры», «Песни и 

танцы к трём китам», «Игры на 

эмоциональное развитие» и др.; 

методические пособия: методика 

обучения игры на ложках; вокально-

хоровая работа в детском саду 

(комплекс наглядных пособий); 

развитие певческих навыков у детей 

дошкольного возраста. 
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