
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министра образования  
Московской области 
от 25.11.2014  № 5309 

 
 

Форма 
 
                                                                                Министерство образования 
                                                                                Московской области       

 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 
 

Частное учреждение дошкольного образования «Наша Маленькая страна»/(ЧУДО «Наша Маленькая страна») 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) –  

наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 №  
п/п 

Адрес           
(местонахождения)        

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  
возникно-  

вения      
права      

(указыва-  
ются       

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    

объекта       
недвижимост

и, код 
ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 

Номер за-   
писи ре-    

гистрации   
в Едином    
государст-  

венном      
реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    
с ним 

Реквизиты    
выданного в установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений и помещений 

и заключения о соответствии 
объекта защиты обязательным 

требованиям        
пожарной безопасности (в случае 

если соискателем лицензии 
(лицензиатом) является 

образовательная организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Солнечногорски

й 
муниципальный 
район, городское 
поселение 
Андреевка, 
рабочий поселок 
Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 
27, корпус 6. 

Нежилое помещение, 2 этажа жилого 
дома -821,37 кв.м 
Учебные помещения: 
Учебные –  227,8 кв.м. 
учебно- лабораторные – 136,2 кв.м.  
административные помещения -29 
кв.м.  
подсобные, иные помещения- 428,37 
кв.м 

Аренда Индивидуальный 
предприниматель 
Зайцев Олег 
Петрович 

ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГ
О ИМУЩЕСТВА 
№ 6-Н/дс от 
01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

50:09:0070
103:2846,4
625255300
0 
 

№50-
50/009-
50/009/010/
2015-2770/1 

Санитарно-эпидемиологическое  
заключение №  
50.16.05.000.М.000065.04.17 от 
20.04.2017г. Бланк №2787873  
 
Заключение о соответствии 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности  №9-2-
10-34-55 
от 19.07.2017г. Бланк 0037 № 
0146 

 Всего (кв. м):  820,1 кв.м.       X              X            X           X            X           X       
2. Московская 

область, 
Солнечногорски
й район, р.п. 
Андреевка 

Земельный участок – 500 кв.м Безвозмездное 
пользование 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Брехово-1» 

Договор 
безвозмездного 
срочного 
пользования 
земельным 
участком, 
принадлежащим 
на праве 
собственности 
юридическому 
лицу от 
21.10.2016г. 

50:09:00701
03:2026 

50-50/009-
50/009/003/20
15-2489/1 

 

 

 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 
медицинского обслуживания и питания 

 
 №  
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  

  и питания 

Адрес       
(местонахождение) 

   помещений     
  с указанием    
    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     
 вещное право 
(оперативное   
 управление, 

хозяйственное   
ведение), аренда, 

субаренда, 
 безвозмездное 

пользование 

Полное      
наименование   
собственника   

(арендодателя, 
 ссудодателя и др.) , для 

помещений по 
имущественным 

договорам – полное 
наименование 

организации, с которой 
осуществляется 
сотрудничество 

     

Документ -   
 основание    

возникновения 
   права      

(указываются  
реквизиты и   

   сроки      
  действия)/реквизиты 

документов, 
подтверждающих наличие 

условий для питания и 
охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый  
   (или      

 условный)   
   номер     
  объекта    

недвижимост
и, код ОКАТО 

по месту 
нахождения 

объекта 
недвижимост

и 

Номер(а) 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 работы  

медицинских  
 работников 

      

1.1 Медицинский кабинет Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещение 3,4 -  27,6 кв.м. 
 

Аренда Индивидуальный 
предприниматель Зайцев 
Олег Петрович 

ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 
 

50:09:00701
03:2846, 
4625255300
0 

№50-50/009-
50/009/010/2015-
2770/1 

2. Помещения для 
организации питания       

обучающихся  

      

2.1 Раздаточные Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещение 17, 29  - 10 
кв.м. 
 

Аренда Индивидуальный 
предприниматель Зайцев 
Олег Петрович 

ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 
 

50:09:00701
03:2846, 
4625255300
0 

№50-50/009-
50/009/010/2015-
2770/1 

 
 
 



 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,   
объектами физической культуры и спорта   

 
№   
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, 
направление подготовки 
(для профессионального 

образования), подвид 
дополнительного 

образования, 
наименование 

образовательной 
программы, 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 
(местонахождение)   

   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) 

Реквизиты    
выданного в 

установленном 
порядке  ГИБДД 

МВД России 
заключения о 
соответствии  

учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям (при 

наличии 
образовательных 

программ 
подготовки 
водителей 

автомототранспорт
ных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Основная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования 

    - 

1  Группа раннего возраста  
Игровая – стенка и шкафы для 
игрушек 
Столы и стулья в соответствии с 
возрастом детей и по количеству 
детей. Ковер. 
Кровати  по количеству детей. 
Стол, стул  воспитателя 
Шкаф для методических пособий 

    

 Социально 
коммуникативное 
развитие 

Детские игровые модули «Семья», 
«Кухня», « Парикмахерская» 
,мягкие игровые модули: стол, диван, 
кресло. 
Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 

- 

 



Игрушки предметы оперирования: 
Автомобили крупные -2, конь – 
качалка. 
Автомобили средние - 5, Автомобили 
специальные (всех видов), 
грузовики средних размеров – 5шт, 
набор железная дорога – 2 , 
наборы кораблей, лодок, куклы 
разных размеров с комплектом 
одежды, коляски, посуда для игр с 
куклами. Набор парикмахера, 
набор доктора, 
Набор приборов домашнего обихода. 
Наборы овощей и фруктов. 
Игрушечный телефон. 

6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 30 
  

31.07.2018г. 
 
  

 

 

 

 

 

 Физическое развитие 
 

Мягкие модули из 20-22 деталей 
Мячи разных размеров 
Сухой бассейн с набором шаров 700 
шт. 
Тактильные дорожки, дорожки со 
следами, дорожки для профилактики 
плоскостопия 
Игрушки – забавы (неваляшки, 
матрешки, юла) 
Конь – качалка 
Доска для перешагивания – 1, 
ребристая доска – 1 
маты с разметкой, кегли, мячи с 
массажным эффектом, 
игровые мячи, набивные мячи, дуги 
для подлезания, обручи, 
султанчики, флажки,  
сухой бассейн – с 
шариками 700 шт. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
 Помещение № 1, этаж 
2, номер комнаты 1. 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 Познавательное 
развитие 

 

Уголок исследовательской 
деятельности: сенсорные столы с 
комплектом дидактики, центры 
«Воды и песка», игрушки для игр с 
водой и песком. Различные 
виды шнуровок. Тактильная  доска. 
Картинки для рассматривания, 
крупные пазлы. Литература в 
соответствии с возрастом для чтения 
и рассматривания. Крупные 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 30 
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 



иллюстрации. 
Конструирование: крупный 
строительный материал (деревянный, 
пластмассовый, мягкие модули, 
«Лего» крупный). 

 

 

 
 Речевое 

развитие 
Наборы картинок для 
рассматривания, крупные 
иллюстрации, сюжетные картинки 
Сенсорное пано «Дикие и домашние 
животные», крупные игрушки», книги 
в соответствии с возрастом. Диски 
DVD. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 30 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

 Художественно- 
эстетическое  
 развитие 

Театральный уголок (куклы би – ба – 
бо, куклы для настольного 
театра по сказкам, ростовые куклы, 
ширмы настольные для театра) краски 
– гуашь, пальчиковые, мелки, пастель, 
пластилин, 
альбомы, крупные раскраски. 
Музыкальные уголки с 
музыкальными инструментами 
(погремушки, маракасы, бубны) 
Универсальный зал: 
Аккордеон детский,  барабан с 
палочками, бубен (большой, средний, 
мелкий), вертушка (шумовой 
инструмент), гармошка, Дудочки с 
клавишами, звуковой топор, игровые 
ложки, кастаньета с ручкой, 
кастаньеты деревянные, комплекс 
русских шумовых инструментов, 
металлофоны, музыкальные 
колокольчики, погремушки, 
свистульки, трещетка, шумовые 
инструменты. Домик из цветного 
пластика. Ширма настольная для 
кукольного театра.  Ширма напольная 
Куклы ростовые – 3 шт. Костюмы 
(Деда Мороза, Снегурочки)  

141551, Московская 
область, 
Солнечногорский 
район, р.п. Андреевка, 
ул. Жилинская, дом 27, 
корпус 6.   
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 30. 
 этаж 2, номер комнат 1 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

- 

 

 

 

 

2  Младший возраст     



Игровая – стенка и шкафы для 
игрушек  
Столы и стулья в соответствии с 
возрастом детей и по количеству 
детей. Ковер  
Кровати  по количеству детей  
Стол, стул  воспитателя . 
Шкаф для методических пособий  

 Социально 
коммуникативное 
развитие 

Детские игровые модули «Семья», 
«Кухня», « Парикмахерская» 
,мягкие игровые модули: стол, диван, 
кресло. 
Игровые уголки: ряжения, ширма. 
Игрушки предметы оперирования: 
Автомобили крупные -2, конь – 
качалка. 
Автомобили средние - 5, Автомобили 
специальные (всех видов), 
грузовики средних размеров – 5шт, 
набор железная дорога – 2 , 
наборы кораблей, лодок, куклы 
разных размеров с комплектом 
одежды, коляски, посуда для игр с 
куклами. Набор парикмахера, 
набор доктора, 
Набор приборов домашнего обихода. 
Наборы овощей и фруктов. 
Игрушечный телефон. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 31; 
  

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 
  

- 

 

 

 

 

 

 

 Физическое развитие 
 

Мягкие модули из 30-32 деталей  
Мячи разных размеров 
Сухой бассейн с набором шаров 700 
шт. 
Тактильные дорожки, дорожки со 
следами, дорожки для 
профилактики плоскостопия 
Игрушки – забавы (неваляшки, 
матрешки, юла) 
Конь – качалка 
Доска для перешагивания – 1, 
ребристая доска – 1 
маты с разметкой, кегли, мячи с 
массажным эффектом, 
игровые мячи, набивные мячи, дуги 
для подлезания, обручи, 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещение № 1, этаж 2, 
номер комнаты 1. 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 



султанчики, флажки,  
сухой бассейн – с 
шариками 700 шт. 

 Познавательное 
развитие 

 

Сенсорные столы с комплектом 
дидактики, центры  
«Воды и песка», игрушки для игр с 
водой и песком. Различные виды 
шнуровок. Тактильна доска.  
Картинки для рассматривания, 
крупные пазлы. Литература в 
соответствии с возрастом для чтения 
и рассматривания. Крупные 
иллюстрации.  
Конструирование крупный 
строительный материал (деревянный, 
пластмассовый, мягкие подули, 
«Лего» крупный.)  

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 31; 
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 Речевое 

развитие 
Наборы картинок для 
рассматривания, крупные 
иллюстрации, сюжетные картинки  
Сенсорное пано «Дикие и домашние 
животные», крупные игрушки», книги 
в соответствии с возрастом. Диски 
DVD.  

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 31; 
  

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

 Художественно- 
эстетическое  
 развитие 

Театральный уголок (куклы би – ба – 
бо, куклы для настольного 
театра по сказкам, ростовые куклы, 
ширмы настольные для 
театра) краски – гуашь, пальчиковые, 
мелки, пастель, пластилин, 
альбомы, крупные раскраски. 
Музыкальные уголки с 
музыкальными инструментами 
(погремушки, маракасы, бубны) 
Универсальный зал: 
Аккордеон детский, барабан с 
палочками, бубен (большой, средний, 
мелкий), вертушка (шумовой 
инструмент), гармошка, Дудочки с 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 1, 
номера комнат 31; 
 этаж 2, номер комнат 1 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

- 

 

 

 

 



клавишами, звуковой топор, игровые 
ложки, кастаньета с ручкой, 
кастаньеты деревянные, комплекс 
русских шумовых инструментов, 
металлофоны, музыкальные 
колокольчики, погремушки, 
свистульки, трещетка, шумовые 
инструменты. Домик из цветного 
пластика. Ширма настольная для 
кукольного театра.  Ширма 
напольная,  Куклы ростовые – 3 шт. 
Костюмы (Деда Мороза, Снегурочки)  

3  Средний возраст 
Стенка для игрового оборудования и 
методической литературы. 
Столы для детей по количеству и в 
соответствии с возрастом, 
стулья. Ковер. 
Уголок «дежурных» 

    

 Социально 
коммуникативное 
развитие 

Игровые модули «Семья», «Кухня», 
«Больница», 
«Магазин», «Салон красоты» 
Мягкая мебель: стол, диван, кресло. 
Предметы быта, наборы посуды, 
наборы «Доктор», 
«Парикмахер», наборы овощей и 
фруктов, Куклы разных 
размеров с гендерными 
принадлежностями. Куклы с 
комплектом 
одежды. 
Коляски. Предметы быта (утюг, 
гладильная доска, пылесос) 
Техника автомобили крупные, 
мелкие, разборные 
Наборы специальной техники 
(пожарные, полиция, скорая) 
Корабли, лодки крупные и мелкие 
Наборы военной техники и 
солдатики. 
Наборы домашних и диких животных. 
Разборные домики для 
кукол, мелкая мебель. 
Весы, железная дорога. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 2, 
номер комнат 20 
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

- 

 

 

 

 

 

 



Муляжи овощей и фруктов 
 Физическое развитие 

 
Кольцеброс, летающие тарелки, мячи 
разных размеров, наборы 
мячей с массажным эффектом, 
набивные мячи, набор цветных 
кеглей. 
Большие гимнастические мячи, канат,  
батут,  игровые модули (до 
52 элементов). 
Шведская стенка – 1 
Доска для перешагивания – 1, 
ребристая доска – 1 
Мягкие модули до 52 элементов, 
маты, маты с разметкой,  
дуги для подлезания, обручи, 
султанчики, флажки, дорожки для 
профилактики плоскостопия, 
дорожки со следами, дорожки с 
классиками, сухой бассейн – с 
шариками 700 шт. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещение № 1, этаж 2, 
номер комнаты 1. 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 Познавательное 
развитие 

 

Головоломки – лабиринты, коллекция 
бумаги, 
тканей, гербарий, семян и плодов 
Исследовательская деятельность 
Комплект воронок и емкостей, 
увеличительных стекол. 
Матрешки (5-ти кукольные), 
мозаика разной степени сложности, 
механические игрушки, набор 
волчков, счетный материал, наборы 
геометрических тел, набор 
счетных палочек Кюзенера, рамки-
вкладыши, пособие для работы 
с песком и водой. Магнитная доска с 
комплектом цифр, букв, 
знаков и геометрических фигур. 
Счеты настольные. 
Основы здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 
Набор дорожных знаков и светофор. 
Набор мелких автомобилей. 
Конструкторы 
Конструктор крупный деревянный, 
набор мягких деталей, 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 2, 
номер комнат 20  

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 



модулей от 25 элементов, набор 
цветной с мелкими деталями, 
мозаики 

 Речевое 
развитие 

Наборы иллюстраций: «Овощи», 
«Фрукты», 
«Времена года», «Профессии», 
«Природа». 
Книги для чтения по возрастам 
Пазлы с изображениями животных 
(10-12) 
Наборы исторических персонажей, 
набор фантастических 
персонажей 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 2, 
номер комнат 20  

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

 Художественно- 
эстетическое  
 развитие 

Уголок ИЗО деятельности 
Карандаши, краски акварельные, 
гуашь, фломастеры, простые 
карандаши, альбомы, альбомы для 
рассматривания с иллюстрациями, 
политры, мольберты, кисти разных 
размеров, 
альбомы для раскрашивания, набор 
пастелей, цветного мела 
цветная бумага, цветной картон, 
пластилин не липнущий к рукам. 
Безопасные ножницы, доска для 
лепки, подставка для кисточек, 
клея, трафареты для рисования, 
набор детских штампов и 
печатей. 
Музыкальный уголок: 
Наборы музыкальных инструментов: 
погремушки, свистки, 
дудочки, металлофоны, 
колокольчики, бубены. 
Театральный  уголок. Ширма. Куклы 
би-ба-бо, персонажи к 
сказкам.  
Универсальный зал. 
Аккордеон детский, барабан с 
палочками,  бубен (большой, средний, 
мелкий), вертушка (шумовой 
инструмент), гармошка, Дудочки с 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, этаж 2, 
номер комнат 1, 20   
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

- 

 

 

 

 



клавишами, звуковой топор, игровые 
ложки, кастаньета с ручкой, 
кастаньеты деревянные, комплекс 
русских шумовых инструментов, 
металлофоны, музыкальные 
колокольчики, погремушки, 
свистульки, трещетка, шумовые 
инструменты. Домик из цветного 
пластика. Ширма настольная для 
кукольного театра.  Ширма напольная 
Куклы ростовые – 3 шт. Костюмы 
(Деда Мороза, Снегурочки)  

4  Старший возраст 
Стенка для игрового оборудования и 
методической литературы. 
Столы для детей по количеству и в 
соответствии с возрастом, 
Стулья, кровати. Ковер. 
Уголок «дежурных», уголок 
«Природы», 
Книжный. 

    

 Социально 
коммуникативное 
развитие 

Игровые модули «Семья», «Кухня», 
«Больница», 
«Магазин», «Салон красоты» 
Мягкая мебель: стол, диван, кресло. 
Предметы быта, наборы посуды, 
наборы «Доктор», 
«Парикмахер», наборы овощей и 
фруктов, Куклы разных 
размеров с гендерными 
принадлежностями. Куклы с 
комплектом 
одежды. 
Коляски. Предметы быта (утюг, 
гладильная доска, пылесос) 
Техника автомобили крупные, 
мелкие, разборные 
Наборы специальной техники 
(пожарные, полиция, скорая) 
Корабли, лодки крупные и мелкие 
Наборы военной техники и солдатики 
Наборы мелких деталей к 
автомобилям. 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1,  
 этаж 2, номер комнат 
21   
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

- 

 

 

 

 

 

 



Наборы домашних и диких животных. 
Разборные домики для 
кукол, мелкая мебель. 
Весы,  железная дорога 
Лейка, ведра, муляжи овощей и 
фруктов 

 Физическое развитие 
 

Кольцеброс,  летающие тарелки, мячи 
разных размеров, игровые мячи, 
набивные мячи,  большие 
гимнастические мячи,  наборы мячей 
с массажным эффектом, набор 
цветных кеглей, Спортивные мягкие 
модули «лабиринт», «гимнаст» из 46-
48 модулей 
Канат, батут,  
Шведская стенка – 1 
Доска для перешагивания – 1, 
ребристая доска – 1 
Мягкие модули до 52 элементов, 
маты, маты с разметкой,  
дуги для подлезания, обручи, 
султанчики, флажки, дорожки для 
профилактики плоскостопия, 
дорожки со следам, массажные 
дорожки, дорожки с разметкой 
«классики» 
 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещение № 1, этаж 2, 
номер комнаты 1. 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 Познавательное 
развитие 

 

 Головоломки – лабиринты, 
коллекция бумаги, 
тканей, гербарий, семян и плодов 
Глобус. 
Исследовательская деятельность 
Комплект воронок и емкостей, 
увеличительных стекол, 
матрешки (5-ти кукольные), 
мозаика разной степени сложности, 
механические игрушки, набор 
волчков, счетный материал, наборы 
геометрических тел, набор 
счетных палочек Кюзенера, рамки-
вкладыши, пособие для работы 
с песком и водой. Магнитная доска с 
комплектом цифр, букв, 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1 
 этаж 2, номер комнат 
21   
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 



знаков и геометрических фигур. 
Счеты настольные. 
Основы здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 
Набор дорожных знаков и светофор. 
Набор мелких автомобилей. 
Конструкторы: 
Конструктор крупный деревянный, 
набор мягких деталей, 
модулей от 25 элементов, набор 
цветной с мелкими деталями, 
мозаики 

 Речевое 
развитие 

Наборы иллюстраций: «Овощи», 
«Фрукты», 
«Времена года», «Профессии», 
«Природа». 
Книги для чтения по возрастам 
Пазлы с изображениями животных 
(10-12) 
Наборы исторических персонажей, 
набор фантастических 
персонажей. Настольные игры 
«Узнай сказку», «Установи 
последовательность», «Времена года 
Наборы иллюстраций: «Овощи», 
«Фрукты», «Времена года», 
«Профессии», «Природа». Книги для 
чтения по возрастам Пазлы с 
изображениями животных (10-12) 
Наборы исторических персонажей, 
набор фантастических персонажей. 
Настольные игры Узнай сказку», 
«Установи последовательность», 
«Времена года» 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, 
 этаж 2, номер комнат 
21   
 

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
 

 

 Художественно- 
эстетическое  
 развитие 

Уголок ИЗО деятельности: 
Карандаши, краски акварельные, 
гуашь, фломастеры, простые 
карандаши, альбомы, альбомы для 
рассматривания с 
иллюстрациями, политы, мольберты, 
кисти разных размеров, 
альбомы для раскрашивания, набор 
пастелей, цветного мела 
цветная бумага, цветной картон, 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская, дом 27, корпус 
6. 
Помещения № 1, 
 этаж 2 номер комнат 1, 
21   

Аренда ДОГОВОР  
АРЕНДЫ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА № 6-Н/дс 
от 01.09.2017г. 
Срок действия до 
31.07.2018г. 
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пластилин не липнущий к рукам. 
Безопасные ножницы, доска для 
лепки, подставка для кисточек, 
клея, трафареты для рисования, 
набор детских штампов и 
печатей. 
Музыкальный уголок: 
Наборы музыкальных инструментов, 
погремушки, свистки, 
дудочки, металлофоны, 
Универсальный зал. 
Аккордеон детский, барабан с 
палочками, бубен (большой, средний, 
мелкий), вертушка (шумовой 
инструмент), гармошка, Дудочки с 
клавишами, звуковой топор, игровые 
ложки, кастаньета с ручкой, 
кастаньеты деревянные, комплекс 
русских шумовых инструментов, 
металлофоны, музыкальные 
колокольчики, погремушки, 
свистульки, трещетка, шумовые 
инструменты. Домик из цветного 
пластика. Ширма настольная для 
кукольного театра.  Ширма 
напольная Куклы ростовые – 3 шт. 
Костюмы (Деда Мороза, Снегурочки) 

 

5 Прогулочная площадка -прогулочная площадка для 4-х групп; 
-веранда  - 2 штук; 
-МАФы – 6 штук; 
-качели – 2 штук; 
- песочницы – 2 штук; 

Солнечногорский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Андреевка, рабочий 
поселок Андреевка, ул. 
Жилинская 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
срочного пользования 
земельным участком, 
принадлежащим на 
праве собственности 
юридическому лицу от 
21.10.2016г. 

 

 
 
 
Дата заполнения «__»________ 20__ г. 
 
Директор                                                                                                                  ________________________________                      Маланчук Татьяна Васильевна       
(наименование должности                                                                                (подпись руководителя организации)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации)                                                                                                                                                                             руководителя  организации) 
     
 



М.П. 


