
Объекты недвижимого имущества  детского сада « Светлячок»  
с.Алексеевка 

 
Наименование 

здания/строени я 

/сооружения 

/помещения и 

территории 

Адрес Назначение Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Здание ДОУ 
(детский сад 
«Светлячок») 
1424,7 кв.м 

446640, 
Самарская 
область, 
муниципаль-
ный район 
Алексеевский, 
с.Алексеевка, 
ул.50 лт 
Октября, д.25 
«А» 

реализация 
основной 
общеобразова
тельной 
программы 
дошкольного 
образования 

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) 
кв.м. 

Музыкально -физкультурный зал (1)– 81кв.м.;  

Кабинет учителя - логопеда – 12,3 кв.м.; 

Кабинет педагога-психолога  – 8,3кв.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 ) 

   Общая площадь здания – 1424,7 кв.м.; 

Учреждение наделено имуществом, находящимся в собственности 
Самарской области. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 1424,7 кв.м 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада «Светлячок» 
с. Алексеевка  способствует созданию благоприятных условий для развития 
детей в соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями, 
развитию творческого потенциала, а так же обеспечивает реализацию 



 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуальных 
особенностей детей и коррекции их развития; 

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, а так же возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учётом национально–
культурных, климатических и других условий. В настоящее время в детском 
саду функционируют 6 возрастных групп, имеется музыкально - 
физкультурный зал, медицинский блок, кухонный блок, прачечная, 
методический кабинет. Все они оборудованы в соответствии с санитарными 
правилами и нормативами. 

Групповые помещения состоят из игровой комнаты (спальни),  приемной-
раздевалки, санитарной комнаты для умывания, раздаточной,  оснащены 
современной мебелью с учётом санитарно-эпидемиологических требований. 
Новые столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, игровая мебель, 
водонагреватели. Имеется научно-методическая литература и детская 
литература, оборудование для детского художественного творчества, 
проектной деятельности, учебно-наглядные пособия, игрушки. Технические 
средства обучения: переносные проектор и ноутбук, магнитофоны, 
музыкальные центры, телевизоры и DVD. 

Музыкально-физкультурный зал оснащен всем необходимым 
оборудованием. Для музыкального, художественно-эстетического развития 
дошкольников, проведения праздников, спектаклей имеется: пианино, 
система звукоусиления, микрофоны, музыкальный центр, детские 
музыкальные инструменты, набор костюмов, декорации, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска.  

Для физкультурно-оздоровительных мероприятий имеется современное 
спортивное оборудование: мячи разного диаметра, обручи, скакалки, 
гимнастические палки, кольцеброс, кегли, городки, дуги разных размеров, 
гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, доска наклонная ребристая, 
координационные и массажные дорожки, тоннель с обручами, канаты для 
перетягивания, маты, мешочки для метания, баскетбольное кольцо. 

Медицинский блок включает в себя кабинет  медицинской сестры, 
процедурный кабинет, изолятор. Для проведения антропометрии, изоляции 
заболевших воспитанников, проведения профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм имеется: ростомер, весы, 
кушетка, шкаф и холодильник для хранения медикаментов, настольная 
бактерицидная лампа, тонометр автоматический, средства оказания первой 
помощи. 

Методический кабинет 



Для проведения методической работы с педагогами, педсоветов, 
диагностической работы, проведения с воспитанниками воспитательно-
образовательной деятельности имеется: библиотека методической, 
художественной и справочной литературы, диагностический материал, 
наглядный и демонстрационный материал, раздаточный материал. 
Компьютер, ноутбук, принтер, музыкальный центр,  комплекты 
конструкторов. 

Кухонный блок 

 Для приготовления и раздачи готовой продукции имеется необходимое 
оборудование: холодильники, электроплиты, духовой шкаф, протирочная 
машина, электрическая мясорубка, стол для разделки сырой продукции, стол 
для готовой продукции, моечные ванны, весы, стеллажи для хранения 
инвентаря и др. 

Прачечный блок 

Для стирки, глажки и хранения постельных принадлежностей и полотенец 
имеется: стиральные машины-автоматы, ванна, сушилки для белья, утюги, 
шкафы для хранения белья и полотенец. 

 

В ДОУ  обеспечен равный доступ к образованию для всех воспитанников с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ). 

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
среду здоровых сверстников созданы следующие условия: 

1. Нормативно-правовое  и программно-методическое обеспечение. 
2. Создана соответствующая развивающая среда. 
3. Кадровое обеспечение и взаимодействие специалистов различных 

ведомств. 
4. Наличие сайта для пользователей с нарушением зрения. 
5. Музыкально- физкультурный зал, логопедический кабинет 

расположены на 2 этаже здания. 
6. Группа для детей с задержкой психического развития расположена на 1 

этаже и снабжена отдельным входом. 
7. Лестницы оборудованы перилами. 

8. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии со специальными 
(коррекционными) программами с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня 
психофизического развития. На каждого воспитанника составлена 



адаптированная образовательная программа с нарушениями ТНР и 
ЗПР. При необходимости, воспитанники с ограниченными 
возможностями здоровья в конце учебного года направляются на 
психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы получить 
рекомендации специалистов о дальнейших формах воспитания и 
обучения. 

 
Характеристика состояния здания, мебели, оборудования и мер по 

обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся 
Здание  детского сада 2 этажное, год постройки здания 1977. Здание 
кирпичное, крыша покрыта металлическим профилем, наружная часть в 
удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт откосов. 
Электроснабжение осуществляется от  трансформаторной  подстанций ЗАО 
ССК. Водоснабжение - от центрального водопровода, теплоснабжение - от 
центральной теплосети. Имеется кнопка тревожной сигнализации, проводная 
связь с автоматическим определителем номера. Автоматическая пожарная 
сигнализация установлена осенью 2008 года. Оснащенность огнетушителями 
составляет 100%. Оснащенность знаками пожарной безопасности составляет 
90%, пропитка чердачного помещения здания произведена в 2019 году. 
Оснащенность мебелью, соответствующей по параметрам возрасту детей, 
составляет 70%.  




