
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 
                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

                                        Форма  
                                                                                Министерство образования и науки 

                                                                                                    Самарской области 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы  «Образовательный 
центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области – детский сад «Светлячок» 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

 

 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) 
указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
 
 
 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположе-
ние) здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, помещений 
(учебные, учебно-
лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения для 
занятий физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, иное), 
территорий с указанием 
площади (м2): 

Форма 
владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
хозяйственное 
ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное       
пользование) 

Наименовани
е собст- 
венника 
(арендодател
я, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 
возникновения 
права 
(реквизиты и 
сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО, 
код ОКТМО по 
месту 
нахождения 
объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке 
санитарно-
эпидемиологич
еского 
заключения о 
соответствии 
санитарным 
правилам 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования 
и иного 
имущества, 
необходимых 
для 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446640, 
Самарская 
область, 
муниципальный 
район 
Алексеевский, 
с.Алексеевка, 
ул.50 лет 
Октября, д.25А 

Игровая (6) – 347,1 кв.м; 
Раздевалки детские(6)  – 
98,8 кв.м.;  
Туалеты детские  (6)– 78,1; 
Моечные  (6)– 24,41 кв.м.; 
Административный  
кабинет – 10,4 кв.м.;  
Медицинский блок(изолятор, 
процедурная, кабинет) – 21,6 кв.м.
Музыкально -

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
муниципальн
ого района 
Алексеевский 
Самарской  
области 

Договор о 
передаче 
муниципальног
о имущества в 
безвозмездное 
пользование 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевск
ий 
446640 

ОКАТО 
36202808001  
 
ОКТМО 
36602408101       
 
 
 
 
 

ОГРН 
1116377000563 

Санитарно-
эпидемиологич
еского 
заключение 
63.СЦ.05.000.
М.000064.01.20 
от 22.01.2020г 

 

                                                           
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



физкультурный зал (1)– 
81кв.м.;  
Кабинет учителя - логопеда 
– 12,3 кв.м.; 
Кабинет педагога-
психолога  – 8,3 кв.м.; 
Методический кабинет – 
11,0 кв.м;  
Пищеблок – 43,0 кв.м.;  
Постирочная – 17,1 кв.м.;  
Гладильная – 9,7 кв.м;  
Иные помещения: 
(коридоры, тамбуры, 
подвал, лестничные клетки, 
технические комнаты-
кладовые,  санузел 
персонала, хозяйственно-
бытовые помещения ) 

Самарская 
обл., 
Алексеевский 
район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего (м2): Общая площадь здания –  
1424,7 кв.м.; 

Х X X X Х Х Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ 
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 
наличие условий для 
охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием площади 
(м2): 

Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
 хозяйственное 
ведение, 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 
(реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый  
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости,  
код ОКАТО,  
код ОКТМО по 
месту 
нахождения 
объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним 

1. Помещения с 
соответствующими 
условиями работы 
медицинских 
работников 

446640, Самарская область, 
муниципальный район 
Алексеевский, с.Алексеевка, 
ул.50 лет Октября, д.25А  
 (21,6кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование на 
правах 
оперативного 
управления 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 

Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование  

ОКАТО 
36202808001  
 
ОКТМО 
36602408101       

ОГРН 
1116377000563 

                                                           
3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



района Алексеевский 
Самарской  области 

от 01.01.2012 г., №1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская обл., 
Алексеевский район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 Медицинский кабинет 446640, Самарская область, 
муниципальный район 
Алексеевский, с.Алексеевка, 
ул.50 лет Октября, д.25А  
 
 4,05 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование на 
правах 
оперативного 
управления 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
района Алексеевский 
Самарской  области 

Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
 от 01.01.2012 г., №1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская обл., 
Алексеевский район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

ОКАТО 
36202808001  
 
ОКТМО 
36602408101       
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ОГРН 
1116377000563 

 Процедурный кабинет 446640, Самарская область, 
муниципальный район 
Алексеевский, с.Алексеевка, 
ул.50 лет Октября, д.25А  
  
 
2,0 кв.м. 

Безвозмездное 
пользование на 
правах 
оперативного 
управления 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
района Алексеевский 
Самарской  области 

Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., №1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская обл., 
Алексеевский район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

ОКАТО 
36202808001  
 
ОКТМО 
36602408101       
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ОГРН 
1116377000563 

 Изолятор 446640, Самарская область, 
муниципальный район 
Алексеевский, с.Алексеевка, 
ул.50 лет Октября, д.25А  

Безвозмездное 
пользование на 
правах 
оперативного 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 

ОКАТО 
36202808001  
 
ОКТМО 

ОГРН 
1116377000563 



1,9  кв.м. управления муниципального 
района Алексеевский 
Самарской  области 

пользование 
от 01.01.2012 г., №1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская обл., 
Алексеевский район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

36602408101       
 
 
 
 
 
 
                      

 
 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Виды образования, уровни 
образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), подвиды 

дополнительного 
образования4 

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 БТИ) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение, 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Документ-
основание 

возникновения 
права (реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям5 

 Основные  446640, Самарская Безвозмездное пользование  Договор о передаче  

                                                           
4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования отдельно. 
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования: 
общеразвивающей 
направленности срок 
освоения (5лет) 

область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 

муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл., Алексеевский 
район, 
с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

     

 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 
Речевое развитие. 

 
Социально - 

коммуникативное развитие. 
 

Познавательное развитие. 
 

Физическое развитие. 
 

Художественно - 
эстетическое развитие. 

Первая младшая группа раннего 
возраста (игровая) 

 
 шкаф для пособий-2 
 стул детский регулируемый -21 
стол детский с закругленными 
углами регулируемый по высоте–6 
стол игровой полукруглый-1 
кровать трехуровневая раздвижная 
детская в корпусе -7 
стол учителя  – 1 шт. 
стул учительский  полумягкий-1 
деревянный «Уголок природы»-1  
фланелеграф – 1 
 мольберт- 1  
центр «Песок-вода»-1 
магнитная  доска- 3 
доска школьная-1 
жалюзи-4 
мультимедийный проектор-1   
доска -1 
ноутбук педагога-1 
принтер педагога-1 
наглядные пособия- 
игровая зона «Спальня» -1 
игровая зона «Диван, кресло» -1 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
 
кабинет №13 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 



колонка акуистическая-1 
 набор «мягкие модули»-1 
сухой бассейн-1 
горка малая деревянная-1 
Наборы игровые для сенсорного 
развития детей: разноцветные 
флажки, ленты, шары, кубики, 
кирпичики, мешочки, мячи. 
разнообразные матрёшки                    
( трёхместные) 
пирамидки разного размера и 
разной конструкции; 
игрушки сюжетные; 
неваляшки разного размера. 
каталки, машины, куклы 

 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 
Речевое развитие. 

 
Социально - 

коммуникативное развитие. 
 

Познавательное развитие. 
 

Физическое развитие. 
 

Художественно - 
эстетическое развитие 

Вторая младшая группа раннего 
возраста (игровая) 

 
шкаф для пособий-2 
 стул детский регулируемый -28 
стол детский трапециевидный  
регулируемый по высоте –14 
кровать трехуровневая раздвижная 
детская в корпусе -10 
наглядные пособия- 
игровая зона «Спальня» -1 
игровая зона «Кухня» -1 
колонка портативная акустическая 
-1 
Наборы игровые для  
сенсорного развития детей: 
разноцветные флажки, ленты, 
шары, кубики, кирпичики, 
мешочки, мячи. 
разнообразные матрёшки                
( трёхместные) 
пирамидки разного размера и 
разной конструкции; 
игрушки сюжетные; 
неваляшки разного размера. 
каталки, машины, куклы 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет №15 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 



Констркутор Лего крупный-2 
 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 
Речевое развитие. 

 
Социально - 

коммуникативное развитие. 
 

Познавательное развитие. 
 

Физическое развитие. 
 

Художественно - 
эстетическое развитие. 

Вторая младшая группа 
дошкольного возраста (игровая) 

 
шкаф для пособий-3 
 стул детский-29 
стол детский с закругленными 
углами регулируемый по высоте  – 
15 
стол игровой полукруглый-1 
стол учителя  – 1 шт. 
стул учительский  полумягкий-1 
 деревянный «Уголок природы»-2 
 мольберт- 1  
Мультимедийный экран-1  
проектор-1 
магнитная  доска- 1 
доска школьная-1 
жалюзи-4 
центр «Песок-вода» -1 
 ноутбук педагога-1 
принтер педагога-1 
наглядные пособия- 
игровые зоны: «Спальня», 
«Театр», «Дорожное движение», 
«Кухня» 
колонка портативная акустическая 
-1 
спортивный уголок:  
мяч-4 
дорожка здоровья-1 
кегли-6 
мяч-3 
Музыкальные инструменты: 
шумовые 
Кукольный театр разных видов 
конструкторы  (разных видов)-6 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет №24 

Безвозмездное пользование    

 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

 
Средняя-старшая группа 

дошкольного возраста (игровая) 
 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 

 



образования. 

 
Речевое развитие. 

 
Социально - 

коммуникативное развитие. 
 

Познавательное развитие. 
 

Физическое развитие. 
 

Художественно - 
эстетическое развитие. 

шкаф для пособий-2 
 стул детский-24 
стол детский – 12 
кровать трехуровневая раздвижная 
детская в корпусе -8 
деревянный «Уголок природы»-1  
центр«Песок-вода»-1 
доска школьная-1 
жалюзи-4 
наглядные пособия- 
игровая зона «Спальня» -1 
игровая зона «Кухня»-1 
колонка портативная акустическая 
-1 
музыкальные инструменты: ложки 
деревянные-10 
шумовые инструменты-10 
ноутбук педагога-1 

с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
 
кабинет №22 

пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 Основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования: 
комбинированной 
направленности (2 года) 

     

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

     

 Речевое развитие. 
 

Социально - 
коммуникативное развитие. 

 
Познавательное развитие. 

 
Физическое развитие. 

 
Художественно - эстетическое 

развитие 

Старше-подготовительная группа 
дошкольного возраста (игровая) 

 
 шкаф для пособий-2 
 стул детский-17 
стол детский – 11 
переносной экран-1  
магнитная  доска- 1 
доска школьная-1 
жалюзи-3 
центр «Песок-вода» -1 
 проектор-1 
наглядные пособия- 
игровые зоны -3 
DVD плеер -1 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет №1 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 



видеомагнитофон-1 
колонка  портативная 
акуистическая-1 
набор LEGO Education WeDo 2.0-1 
программное обеспечение 
LEGO Education WeDo 2.0-1 
набор тематических плакатов-2 

 Речевое развитие. 
 

Социально - 
коммуникативное развитие. 

 
Познавательное развитие. 

 
Физическое развитие. 

 
Художественно - эстетическое 

развитие 

Подготовительная к школе  группа 
дошкольного возраста (игровая) 

 
 шкаф для пособий-2 
 стул детский-17 
стол детский – 11 
переносной экран-1  
магнитная  доска- 1 
доска школьная-1 
жалюзи-3 
центр «Песок-вода» -1 
 проектор-1 
наглядные пособия- 
игровые зоны -3 
DVD плеер -1 
видеомагнитофон-1 
колонка  портативная 
акуистическая-1 
набор LEGO Education WeDo 2.0-1 
программное обеспечение 
LEGO Education WeDo 2.0-1 
набор тематических плакатов-2 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет №11 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 

 Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования  

 
Физическое развитие 

 

 
Музыкально-физкультурный зал 

 
Стул детский-30 
 фортепиано – 1, 
 тумба под телевизор-1, 
 телевизор -1, 
 музыкальный центр 1, 
мультимедийный проектор и доска 
-1 
 ширма для театрализованной 
деятельности- 1 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет №10 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 

 



микрофон-2 
микшер-1 
ноутбук педагога-1 
DVD плеер -1 
видеомагнитофон-1 
колонка акуистическая-1 
музыкальные инструменты: ложки 
деревянные-15 
шумовые инструменты-10 
гимнастические скамейки -3 
гимнастический  мат-2 ребристая 
доска -2  наклонная доска- 1 
спортивный комплекс 
металлический(лестница, кольца, 
канат) – 3 
обруч большой-20 
обруч малый- 20 
мячи-25 
скакалки- 20 
мяч с массажной поверхностью – 
2 шт 
фитбол -2 

ул.Советская, 7 
 

 Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования  

 
 

Речевое развитие 
 

 
Кабинет учителя-логопеда 

 
стол педагога-1 
стул педагога – 1 
стол детский- 2 
 стул детский-4 
 доска ученическая- 1  
 доска магнитная-1, 
 шкаф для пособий-3 
 зеркало-1 
лого-мозаика «Дары Фребеля»-1 
картинки по лексическим темам 
таблицы(обувь, одежда, времена 
года, мебель, посуда) 
настольно-печатные игры 
дидактический материал для 
обследования интелекта 
дидактический материал для 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет №18 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 



обследования речи детей 
магнитная азбука 
комплексы артикуляционной 
гимнастики 

 Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования. 

 
Социально - 

коммуникативное развитие 
 

Познавательное развитие 
 

 
Кабинет педагога-психолога 

 
стол педагога-1 
стул педагога – 1 
стол детский- 1 
стул детский-2 
мягкое кресло-1 
ковер напольный-1 
шкаф для пособий-2 
музыкальный центр-1 
ноутбук-1  
МФУ-1 
сейф-1 
комплект методических пособий 
по работе с игровым набором 
«Дары     Фребеля»- 1 
 игровой набор «Дары         
Фребеля»- 14 модулей 
диагностический набор  
Стребелевой для детей младшего 
возраста -1 
диагностический набор  
Стребелевой  для детей старшего 
возраста-1 
дидактические игры и игрушки 
аудио кассеты, диски 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет № 20 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 

 Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования. 

 
Речевое развитие 

 
Социально - 

коммуникативное развитие 
 

 
Кабинет учителя-дефектолога 
 
стол педагога-1 
стул педагога – 1 
стол детский- 1 
стул детский-2 
мольберт -1 
Центр «Песок-вода»-1 
разноцветные флажки, ленты, 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 
кабинет № 37 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 

 



Познавательное развитие 
 

шары, кубики, кирпичики, 
мешочки, мячи. 
разнообразные матрёшки (от 
трёхместных до восьмиместных). 
пирамидки разного размера и 
разной конструкции; 
игрушки сюжетные; 
неваляшки разного размера. 
- Аудиокассеты с записями 
различных звуков -4 
- Набор муляжей фруктов и 
овощей. 
- Банки для раскладывания бус, 
шариков, мелких игрушек. 
- Лото-вкладки. 
- Коробки-вкладыши разных 
размеров. 
- Машины и куклы разных 
размеров. 
- Лотки для скатывания шаров, 
для прокатывания автомобилей. 
- Дорожки с разным покрытием 
(нашитые пуговицы, гладкая и 
меховая поверхность и другие). 
- Наборы сыпучих материалов. 
- Мозаика, шнуровка, пазлы, 
приспособления для нанизывания 
предметов на шнур. 
- Разрезные и парные картинки. 
- Кубики. 
- Тактильные коврики. 
- Коробочки с запахами. 
- «Чудесный мешочек». 
- Объёмные формы; 
- Плоскостные фигуры; 
- Дидактическая игра «Бусы»; 
- Дидактические  игры -10 
- Объемные мячи (пластмассовые, 
резиновые, меховые, мячи с 
шипами); 
- Трафареты, шаблоны; 

обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 



- Штриховки; 
- Пробки; 
- Материал для лепки, 
аппликации, рисования; 
- Наборы из геометрических 
фигур; 
кукольный театр настольный-1 
ширма для театра-1 

 Дополнительные 
общеразвивающие программы 

     

 1.Физическое развитие: 
 «Школа мяча» 
    Программа   
дополнительного образования 
 «Школа мяча»  

 
Музыкально-физкультурный зал 

 
Стул детский-30 
 гимнастические скамейки -3 
гимнастический  мат-2 ребристая 
доска -2   
наклонная доска- 1 спортивный 
комплекс 
металлический(лестница, кольца, 
канат) – 3 
обруч большой-20 
обруч малый- 20 
мячи волейбольные -25 
мячи баскетбольные-25 
мячи малые -15 
скакалки- 20 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 

кабинет № 10 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

  

 2.Социально-
коммуникативное развитие 
 
Программа   дополнительного 
образования 
 «Мой друг-робот» (кружок) 
 

 
Зал-Игровая 

   
стул детский -10 
стол детский -5 
 ноутбук -1, 
 принтер- 1, 
проектор -1, 
экран-1,  
колонка акуистическая-1 
набор LEGO Education  WeDo 2.0   
-1 
программное обеспечение 
LEGO Education WeDo 2.0  -1 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
лет Октября, д.25А  
 

кабинет № 15 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 



набор тематических плакатов-2 
конструктор полидрон «Каркасы» 
-1 
конструктор полидрон «Малыш»-1 
конструктор «Лего» -4 

 3.Художественно-
эстетическое развитие  
 
Программа   дополнительного 
образования 
 «Буратино» 
( театральный кружок) 

 
Музыкально-физкультурный зал 

 
Стул детский-30 
 фортепиано – 1, 
 тумба под телевизор-1, 
 телевизор -1, 
 музыкальный центр 1, 
мультимедийный проектор и доска 
-1 ширма для театрализованной 
деятельности- 1 
микрофон-2 
микшер-1 
ноутбук педагога-1 
DVD плеер -1 
видеомагнитофон-1 
колонка акуистическая-1 
музыкальные инструменты: ложки 
деревянные-15 
шумовые инструменты-10 
набор кукол «БИ-Ба-Бо», 
«Настольный театр кукол» 
«Пальчиковый театр кукол» 
«Теневой театр» 
«Театр в Чемодане» 
Костюмы детские 

446640, Самарская 
область, 
муниципальный 
район Алексеевский, 
с.Алексеевка, ул.50 
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кабинет № 10 
 

Безвозмездное пользование  Договор о передаче 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 
от 01.01.2012 г., 
№1. 
МБУ «ХЭС 
м.р.Алексеевский 
446640 Самарская 
обл.,Алексеевский 
район,с.Алексеевка, 
ул.Советская, 7 
 

 

Дата заполнения « _______»     февраля   2020 г.  
 

Заведующий СП     В.Н.Булавина 

(должность руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, имеющего право 
действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

  (подпись руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 
имеющего право действовать  
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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