
Структурное подразделение ГБОУ
Адрес СП ГБОУ,

 адрес электронной почты

Наличие специальных условий для 

воспитанников с ОВЗ (группы 

компенсирующей и комбинированной 

направленности, логопункт)

Ссылка на АООП/АОП

Наличие консультативного пункта по 

оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста

СП ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск - ДС №1 446100,  Самарская область, г. 

Чапаевск , ул. Рабочая, д. 8 ; 

ds1katusha@yandex.ru

3 группы комбинированной 

направленности

http://ds-1.ucoz.ru/obrazovanie/aop_17-

18.pdf

имеется

ГБОУ ООШ №12 СП дс №5 "Зернышко" 446100, Самарская обл., 

г.Чапаевск, ул.Циолковского, 11 

zernochko@yandex.ru

2 группы комбинированной 

направленности

http://zernishko5.mya5.ru/ot-personal/ имеется

СП Детский сад №7 "Ягодка" 446100, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Щорса, д.18, mdou7-

chap@rambler.ru

3 группы компенсирующей 

направленности, 1 группа 

комбинированной направленности

https://97a96942-4746-4f51-a182-

e44f62ed9d45.filesusr.com/ugd/01a60a

_afe799c9c3cd42d2a9a08512f9b77270

Имеется   https://97a96942-4746-4f51-a182-

e44f62ed9d45.filesusr.com/ugd/01a60a_6831b48

f08ba465fb2a1581a52c2a56b.pdf
СП "Детский сад №8 "Тополек" 446100, Самарская обл., г. 

Чапаевск, ул. Ленина 44А  

topolek239@gmail.com

3 группы комбинированной 

направленности

http://topolek.ucoz.ru/obpazov/program

mi/aop_tnr_2020-2021_uch.god.pdf 

http://topolek.ucoz.ru/obpazov/program

имеется 

http://topolek.ucoz.ru/index/konsultativno_me

todicheskij_punkt_kmp_quot_sodruzhestvo_q
СП ГБОУ СОШ №1 "Детский сад №9 

"Гнёздышко№

446100 Самарская обл., г. 

Чапаевск, ул. Пионерская, 3

2 комбинированные группы http://spds9.ucoz.com/Obrazovanie/aop

_tnr_izm.pdf

pds9.ucoz.com/index/konsultativno_metodicheski

j_punkt_kmp/0-36

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП "детский 

сад "Василек"

446100, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул.Расковой, 79-а; 

mdouds16@rambler.ru

3 группы комбинированной 

направленности

АОП для детей с ТНР                                           

АОП для детей с ЗПР

имеется

СП  ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск – детский 

сад №20

446100, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Железнодорожная, 

д.3а., e-mai: mdoy-20@yandex.ru

4 группы комбинированной 

направленности

https://ds20-

lastochka.ucoz.ru/Documents/Doc_DO

U/aop_20_2017.pdf

Имеется. https://ds20-

lastochka.ucoz.ru/index/konsultativno_metodiche

skij_punkt/0-57

СП ГБОУ СОШ № 9 д/с № 23 "Улыбка" 446116, Самарская область,                                

г.о.Чапаевск, ул. Фрунзе, 8а, 

ylibka23chap@yandex.ru

4 группы комбинированной 

направленности

https://gbousoh9chap.minobr63.ru/adap

tirovannye-obrazovatelnye-programmy/

https://gbousoh9chap.minobr63.ru/sp-ds-23-

ulybka/имеется

ГБОУ СОШ №10 СП "детский сад "Колобок" 446114 г. Чапаевск, ул. 

Короленко дом 64

телефон/факс: 8(84639)3-04-56, 

mdou_24@bk.ru

2 группы комбинированной 

направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности

https://drive.google.com/file/d/1XOWO

1_oTkanq9sExNIeydvOajZOqmX9N/vi

ew

имеется https://sites.google.com/view/sadik-

kolobok

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск СП "детский 

сад "Березка"

446100 Самарская область, 

г.Чапаевск, ул.Расковой, д.71 

berezka-25@yandex.ru

6 групп комбинированной направленности http://berezka25.3dn.ru/index/inkljuziv

noe_obrazovanie/0-154

имеется

ГБОУ СОШ №22 СП- д/с №26 "Золотой улей" 446100,Самарская область,г. 

Чапаевск, ул. Калинина,24; 

MDOY26DS@yandex.ru

1 группа компенсирующей 

направленности, 7 групп 

комбинированной направленности

http://zolotoyulei.my1.ru/index/dokume

nty_obrazovatelnoj_organizacii/0-9

http://zolotoyulei.my1.ru/index/konsultativno_

metodicheskij_pukt/0-74имеется

Перечень структурных подразделений ГБОУ Юго-Западного управления, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в которых созданы специальные условия для воспитанников с 

ОВЗ

Чапаевск

http://ds-1.ucoz.ru/obrazovanie/aop_17-18.pdf
http://ds-1.ucoz.ru/obrazovanie/aop_17-18.pdf
http://zernishko5.mya5.ru/ot-personal/
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https://97a96942-4746-4f51-a182-e44f62ed9d45.filesusr.com/ugd/01a60a_6831b48f08ba465fb2a1581a52c2a56b.pdf
https://97a96942-4746-4f51-a182-e44f62ed9d45.filesusr.com/ugd/01a60a_6831b48f08ba465fb2a1581a52c2a56b.pdf
http://topolek.ucoz.ru/obpazov/programmi/aop_tnr_2020-2021_uch.god.pdfhttp:/topolek.ucoz.ru/obpazov/programmi/aop_zpr_2020-2021_uch.god.pdf
http://topolek.ucoz.ru/obpazov/programmi/aop_tnr_2020-2021_uch.god.pdfhttp:/topolek.ucoz.ru/obpazov/programmi/aop_zpr_2020-2021_uch.god.pdf
http://topolek.ucoz.ru/obpazov/programmi/aop_tnr_2020-2021_uch.god.pdfhttp:/topolek.ucoz.ru/obpazov/programmi/aop_zpr_2020-2021_uch.god.pdf
http://topolek.ucoz.ru/index/konsultativno_metodicheskij_punkt_kmp_quot_sodruzhestvo_quot/0-52
http://topolek.ucoz.ru/index/konsultativno_metodicheskij_punkt_kmp_quot_sodruzhestvo_quot/0-52
http://topolek.ucoz.ru/index/konsultativno_metodicheskij_punkt_kmp_quot_sodruzhestvo_quot/0-52
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http://spds9.ucoz.com/Obrazovanie/aop_tnr_izm.pdf
http://pds9.ucoz.com/index/konsultativno_metodicheskij_punkt_kmp/0-36
http://pds9.ucoz.com/index/konsultativno_metodicheskij_punkt_kmp/0-36
https://disk.yandex.ru/i/TWUtFhd5647W5w
https://disk.yandex.ru/i/TWUtFhd5647W5w
https://ds20-lastochka.ucoz.ru/Documents/Doc_DOU/aop_20_2017.pdf
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https://ds20-lastochka.ucoz.ru/index/konsultativno_metodicheskij_punkt/0-57
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https://drive.google.com/file/d/1XOWO1_oTkanq9sExNIeydvOajZOqmX9N/view
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https://drive.google.com/file/d/1XOWO1_oTkanq9sExNIeydvOajZOqmX9N/view
http://berezka25.3dn.ru/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-154
http://berezka25.3dn.ru/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-154
http://zolotoyulei.my1.ru/index/dokumenty_obrazovatelnoj_organizacii/0-9
http://zolotoyulei.my1.ru/index/dokumenty_obrazovatelnoj_organizacii/0-9
http://zolotoyulei.my1.ru/index/konsultativno_metodicheskij_pukt/0-74
http://zolotoyulei.my1.ru/index/konsultativno_metodicheskij_pukt/0-74


ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск СП Д/С №27 

"Светлячок"

446100, Самарская обл., г. 

Чапаевск, ул.Красноармейская, 

15 DOU27@yandex.ru

5 групп комбинированной направленности svetlyachok27.ucoz.ru/obrazovanie/rab

_prog/20-21_aop_zpr.pdf    

svetlyachok27.ucoz.ru/obrazovanie/rab

http://svetlyachok27.ucoz.ru/index/konsultativ

no_metodicheskij_punkt_kmp/0-104имеется

ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск СП- детский 

сад № 28 "Ёлочка"

446100,Самарская область, г. 

Чапаевск., ул. Калинина, 32

10 групп комбинированной 

направленности

http://elochka28chap.ucoz.ru/index/obr

azovanie/0-64

http://elochka28chap.ucoz.ru/index/konsultati

vno_metodicheskij_punkt_kmp/0-92имеется
СП ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск "Детский 

сад №29 "Кораблик"

446100, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Ярославская, д. 1, 

korablik29@list.ru

5 групп комбинированной направленности http://korablik29chap.ucoz.ru/dokumen

ty/2021/obrasovanie/aop_zpr_na_2020-

2021_uch-god.pdf     

http://korablik29chap.ucoz.ru/dokumen

ty/2021/obrasovanie/aop_tnr_na_2020-

имеетсяhttp://korablik29chap.ucoz.ru/index/k

onsultacionno_metodicheskij_punkt/0-337    

http://korablik29chap.ucoz.ru/dokumenty/202

1/polozhenie_o_konsult_metod-

punktakh_po_vzaimod-s_r.pdf
ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск  СП Детский сад 

№31"Сказка"

446115, Самарская 

обл,г.Чапаевск,ул 

Ярославская.9а/11 mdou-

31@yandex.ru

2группы комбинированной 

направленности

http://sp31.minobr63.ru/ имеется

СП ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск -  "Детский 

сад №33 "Дружная семейка"

446100, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Черняховского, д. 

8,  valentina-

kazachenko@yandex.ru

3 группы комбинированной 

направленности

http://chdetsad33.ru/sveden-education http://chdetsad33.ru/metodikaимеется

ГБПОУ СОЧГК им. О.Колычева ОПДО 446103, Самарская область, г.о. 

Чапаевск, ул.Запорожская, 31-А  

kolosok.17@mail.ru

4 групп комбинированной направленности https://dskolosok17ch.minobr63.ru/?pa

ge_id=65

http://newstudys.ru/engine/download.php?id=

1543 имеетсяимеется

СП ГБОУ СОШ "Центр образования" 

г.Чапаевска

446104, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Гостиная д.13 

olga_butyaeva@mail.ru

5 групп комбинированной направленности https://disk.yandex.ru/d/wpMRc1aizQb

zBg

Имеется

СП  ГБОУ ООШ № 23 - детский сад 446100, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. С. Лазо

1 группа комбинированной 

направленности

http://gboy23.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/06/programma-

имеется

СП ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск-ДС 

"Аленушка»

446100, Самарская область, 

Безенчукский район, г. Чапаевск-

11, в/г 1

2 группы комбинированной 

направленности

http://school5-chp.minobr63.ru/wp-

content/uploads/АООП-для-ЗПР.-

ДОУ.pdf 

имеется

ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск 446112, Самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Школьная, 1.  

gscou_ch@samara.edu.ru

6 групп компенсирующей направленности http://scouchap.minobr63.ru/obrazovan

ie/adaptirovannye-

obshheobrazovatelnye-programmy/

нет

СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук "детский 

сад Березка"

446250, Самарская область, 

м.р.Безенчукский, пгт.Безенчук, 

ул.Садовая,44 

Bez.Berezka3@mail.ru

3 группы комбинированной 

направленности

http://berezka3.minobr63.ru/docs/aoop

_tnr.pdf  

http://berezka3.minobr63.ru/docs/aoop

_zpr.pdf

имеется

С/П "детский сад "Росинка" ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Безенчук

446235, Самарская область, 

м.р.Безенчукский, с.Васильевка, 

ул.Набережная, д.80

doo_nezabudka_bzn@samara.edu.r

u

1  группа комбинированной 

направленности

    

http://vasil-skola.minobr63.ru/wp-

content/uploads/АООП-ТНР.pdf 

имеется

ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки структурное 

подразделение детский сад "Светлячок"

446237, Самарская область, 

Безенчукский район, п.г.т. 

Осинки, ул. Куйбышева, 7А 

spsvetlyachok@yandex.ru

2 группы комбинированной 

направленности

https://disk.yandex.ru/d/U_K6-

F5cpU24rQ             

https://disk.yandex.ru/d/7xVuEOH19H

8RRQ

Имеется https://detsad-

osinki.ucoz.org/load/dokumenty/polozhenie/2-1-0-

171

Безенчукский район

http://svetlyachok27.ucoz.ru/obrazovanie/rab_prog/20-21_aop_zpr.pdf
http://svetlyachok27.ucoz.ru/obrazovanie/rab_prog/20-21_aop_zpr.pdf
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АООП для детей с ЗПР

ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки "Преображенский 

филиал"

446237, Самарская область, 

Безенчукский район, с. 

Преображенка, ул. Тополиная, 15 

ya.swelana2013@yandex.ru

1 группа комбинированной 

направленности

https://disk.yandex.ru/d/U_K6-

F5cpU24rQ

нет

с/п "д.с. "Рябинушка" ГБОУ СОШ ж.-д. ст. 

Звезда

446245 Самарская область 

Безенчукский район ст. Звезда 

ул. Пионерская д. 22 IrinaRjbinka

@yandex.ru

2 группы комбинированной 

направленности

http://gbouzvezda.minobr63.ru/obrazov

anie/

имеется, 

http://gbouzvezda.minobr63.ru/osnovnye-

svedeniya/

СП ГБОУ СОШ детский сад "Рябинушка" 446222 Самарская область, 

Безенчукский район, с. 

Преполовенка, ул. Садовая,21

2 комбинированные группы http://schoolprepol.minobr63.ru/stranic

hka-detskogo-sada-ryabinushka/

имеется

С/п"детский сад " Тополёк" ГБОУ СОШ № 4 

п.г.т.Безенчук

446250, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, п.г.т.Безенчук, ул. 

Центральная 101А 

MDOUtopolek@yandex.ru

4 группы комбинированной 

направленности

http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%95.%D0%90.-ep.pdfhttp://www.bez-

mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2021/04/9.%D0%A0%D0%B0%

D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80
м.р. Безенчукский ГБОУ ООШ с.Купино СП 

детский сад "Теремок"

446247, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, с.Купино, 

ул.Центральная д.4,  

1 группа комбинированной 

направленности

https://clck.ru/X2fCq https://clck.ru/X2oz5

с/п ГБОУ СОШ пос. Прибой -детский сад 

"Зоренька"

446242, Самарская обл., 

мун.район Безенчукский, пос. 

Прибой, ул.Административаня, 

д. 8 , DSgunko@yandex.ru

2 группы комбинированной направленностиhttp://zorenka-

ds.minobr63.ru/?page_id=135

имеется

ГБОУ НШ "Гармония" п.г.т.Безенчук (детский 

сад)

446250, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 

Чапаева,  д. 27-а, 

garmoniya_nsds_bzn@samara.edu.

ru

3 группы комбинированной направленностиhttps://xn--80afqpcdgo3e0d.xn--

p1ai/%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%

81-%d0%bd%d0%be%d0%be-

%d0%be%d0%b2%d0%b7/

https://xn--80afqpcdgo3e0d.xn--

p1ai/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b

a%d0%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%b0%d0%b4/%d0%ba%d0%be%d

0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%

82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd
СП ГБОУ СОШ с. Екатериновка м.р. 

Безенчукский Самарской области детский сад 

"Василек"

446232, Самарская область, 

Безенчукский район, с 

Екатериновка, ул. Советская, 8  

detsad-vasilek15@yandex.ru

1 группа комбинированной 

направленности

https://ekat.minobr63.ru/obuchenie-

detejj-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya/

Имеется

ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки с/п детский сад 

"Светлячок"

446237, Самарская область, 

Безенчукский район, п.г.т. 

Осинки, ул. Куйбышева, 7А 

spsvetlyachok@yandex.ru

2 группы комбинированной 

направленности

https://disk.yandex.ru/d/U_K6-

F5cpU24rQ             

https://disk.yandex.ru/d/7xVuEOH19H

8RRQ

Имеется https://detsad-

osinki.ucoz.org/load/dokumenty/polozhenie/2-1-0-

171

С/П "детский сад "Росинка" ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Безенчук

446250, Самарская область, 

муниципальный район 

Безенчукский, п.г.т.Безенчук ул. 

Советская 103 А; rosinka-nsds-

bzn@yandex.ru

1 группа комбинированной 

направленности

http://www.bez-

mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2021/03/ООП-ГБОУ-

СОШ-

Имеется

СП ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук "д/с 

Колосок"

446250 Самарская область 

п.г.т.Безенчук ул.Школьная 10А 

bezkolosok@yandex.ru

1 группа комбинированной 

направленности

http://bez-s3.edusite.ru/p59aa1.html

http://bez-s3.edusite.ru/DswMedia/adaptirprogrsovzzpr.pdf
https://disk.yandex/
https://disk.yandex/
http://gbouzvezda.minobr63.ru/obrazovanie/
http://gbouzvezda.minobr63.ru/obrazovanie/
http://gbouzvezda.minobr63.ru/osnovnye-svedeniya/
http://gbouzvezda.minobr63.ru/osnovnye-svedeniya/
http://gbouzvezda.minobr63.ru/osnovnye-svedeniya/
http://schoolprepol.minobr63.ru/stranichka-detskogo-sada-ryabinushka/
http://schoolprepol.minobr63.ru/stranichka-detskogo-sada-ryabinushka/
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.Рабочая-программа-учителя-логопедаТайзитдинова-Е.А.-ep.pdf
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.Рабочая-программа-учителя-логопедаТайзитдинова-Е.А.-ep.pdf
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.Рабочая-программа-учителя-логопедаТайзитдинова-Е.А.-ep.pdf
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.Рабочая-программа-учителя-логопедаТайзитдинова-Е.А.-ep.pdf
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.Рабочая-программа-учителя-логопедаТайзитдинова-Е.А.-ep.pdf
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/9.Рабочая-программа-учителя-логопедаТайзитдинова-Е.А.-ep.pdf
https://clck.ru/X2fCq
https://clck.ru/X2oz5
http://zorenka-ds.minobr63.ru/?page_id=135
http://zorenka-ds.minobr63.ru/?page_id=135
https://ншгармония.рф/фгос-ноо-овз/
https://ншгармония.рф/фгос-ноо-овз/
https://ншгармония.рф/фгос-ноо-овз/
https://ншгармония.рф/фгос-ноо-овз/
https://ншгармония.рф/детский-сад/консультативный-пункт/
https://ншгармония.рф/детский-сад/консультативный-пункт/
https://ншгармония.рф/детский-сад/консультативный-пункт/
https://ншгармония.рф/детский-сад/консультативный-пункт/
https://ншгармония.рф/детский-сад/консультативный-пункт/
https://ншгармония.рф/детский-сад/консультативный-пункт/
https://ekat.minobr63.ru/obuchenie-detejj-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://ekat.minobr63.ru/obuchenie-detejj-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://ekat.minobr63.ru/obuchenie-detejj-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://disk.yandex/ru/d/U_K6-
https://disk.yandex/ru/d/U_K6-
https://disk.yandex/ru/d/U_K6-
https://disk.yandex/ru/d/U_K6-
https://detsad-osinki.ucoz.org/load/dokumenty/polozhenie/2-1-0-171
https://detsad-osinki.ucoz.org/load/dokumenty/polozhenie/2-1-0-171
https://detsad-osinki.ucoz.org/load/dokumenty/polozhenie/2-1-0-171
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/ООП-ГБОУ-СОШ-
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/ООП-ГБОУ-СОШ-
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/ООП-ГБОУ-СОШ-
http://www.bez-mousosh4.minobr63.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/ООП-ГБОУ-СОШ-
http://bez-s3.edusite.ru/p59aa1.html


СП ГБОУ СОШ детский сад "Весна" 446 223 Самарская область, 

Безенчукский район, 

с.Натальино, ул.Мамистова, д.10 

natals-school@yandex.ru

2 комбинированные группы   

http://natalino.minobr63.ru/obrazovanie

/ 

имеется

СП ГБОУ ООШ

с.Васильевка - детский сад "Незабудка"

446235, Самарская область, 

м.р.Безенчукский, с.Васильевка, 

ул.Набережная, д.80

doo_nezabudka_bzn@samara.edu.r

u

1 группа комбинированной 

направленности http://vasil-skola.minobr63.ru/wp-

content/uploads/АООП-ТНР.pdf

имеется

http://vasil-skola.minobr63.ru/strukturnoe-

podrazdelenie-detskijj-sad-

nezabudka/konsultacionnyjj-punkt/ t/

СП д/с "Журавушка" 446145, Самарская область, м. р. 

Красноармейский, пос. 

Ленинский, ул. Шоссейная, д. 6. 

3 группы комбинированной 

направленности

http://leninsky.minobr63.ru/obrazovatel

nye-programmy-2/

нет

СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад 

"Чебурашка"

446140, Самарская область, м.р. 

Красноармейский, с. 

Красноармейское, ул. Кирова, 

д.86 

doo_cheburashka_krs@samara.edu

.ru

2 группы комбинированной 

направленности

АОП ЗПР https://disk.yandex.ru/d/YGfcNrg2UzYNrg , АОП ТНР https://disk.yandex.ru/d/6-ixs1CG7SN1gA, АОП РАС  https://disk.yandex.ru/d/D-AI-bvwUrHkuQhttp://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-

content/uploads/2013/10/КМП-по-

взаимодействию-с-родительской-

общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-

Красноармейское-детского-сада-

Чебурашка.pdf

СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с 

"Солнышко"

446140, Самарская область, м.р. 

Красноармейский, с. 

Красноармейское, ул. Кирова, д. 

62, э/п 

doo_solnyshko_krs@samara.edu.ru

три группы комбинированной 

направленности

https://disk.yandex.ru/i/2vw1IZHaZEM

6XQ

http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-

content/uploads/2013/10/%D0%9A%D0%9C%D

0%9F-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B

C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%

81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-

%D1%81-СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад 

"Огонек"

446140, Самарская область, м.р. 

Красноармейский, с. 

Красноармейское, ул. Мира, д. 9. 

э/ п doo_ogonyok_ 

krs@samara.edu.ru

две группы комбинированной 

направленности

АОП для обучающихся с ТНР 

https://cloud.mail.ru/public/oMCq/7t3s

DsMm8   АОП для обучающихся с 

ЗПР 

https://cloud.mail.ru/public/bB3B/iTV

Ub2eW7 

http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-

content/uploads/2013/10/%D0%9A%D0%9C%D

0%9F-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B

C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%

81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-

%D1%81-СП ГБОУ СОШ с. Андросовка д/с 

"Дюймовочка"

446152, Самарская 

область,Красноармейский район, 

с. Андросовка, ул. Молодежная, 

д.3, timelenadmi@mail.ru

1  группа комбинированной 

направленности

https://androsovka.siteedu.ru/media/sub

/162/files/aop-dlya-doshkolnikov-s-zpr-

dlya-dou-na-2020-2021-god.pdf

нет

Детский сад "Белочка" Куйбышевского 

филиала ГБОУ СОШ с. Андросовка

446153, Самарская область, 

Красноармейский район, п. 

Куйбышевский, ул. Советская, 

д.1, timelenadmi@mail.ru

1 группа комбинированной 

направленности

https://androsovka.siteedu.ru/media/sub

/162/files/aop-dlya-doshkolnikov-s-zpr-

dlya-dou-na-2020-2021-god.pdf

нет

Дергачёвский филиал ГБОУ СОШ с. Колывань 

(детский сад "Родничок")

446143,Самарская область, 

м.р.Красноармейский, с. 

Дергачи, ул. Молодежная, д.9

1 группа комбинированной 

направленности

https://kolyvan-school.minobr63.ru/wp-

content/uploads/программа-ЗПР.pdf

нет

структурное подразделение ГБОУ СОШ с. 

Колывань (детский сад "Светлячок")

446143,Самарская область, 

м.р.Красноармейский, с. 

Колывань, ул. Школьная, д.15

1 группа комбинированной 

направленности

https://kolyvan-school.minobr63.ru/wp-

content/uploads/адаптированная-

образовательная-программа.pdf

нет

Красноармейский район

http://natalino.minobr63.ru/obrazovanie/
http://natalino.minobr63.ru/obrazovanie/
http://natalino.minobr63.ru/obrazovanie/
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http://vasil-skola.minobr63.ru/wp-content/uploads/АООП-ТНР.pdf
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http://yandex.ru/
http://yandex.ru/
http://leninsky.minobr63.ru/obrazovatelnye-programmy-2/
http://leninsky.minobr63.ru/obrazovatelnye-programmy-2/
https://disk.yandex.ru/d/YGfcNrg2UzYNrg
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское
https://disk.yandex.ru/i/2vw1IZHaZEM6XQ
https://disk.yandex.ru/i/2vw1IZHaZEM6XQ
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Солнышко.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Огонек.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Огонек.pdf
http://gbounshkrasnoarmeisk.ru/wp-content/uploads/2013/10/КМП-по-взаимодействию-с-родительской-общественностью-СП-ГБОУ-НШ-с.-Красноармейское-детского-сада-Огонек.pdf
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ГБОУ СОШ пос. Кировский с/п детский сад 

"Колобок"

446150, Самарская область, 

м.р.Красноармейский, 

пос.Кировский, 

ул.Молодежная,д.3А, 

kirow.1968@yandex.ru

2 группы комбинированной 

направленности

https://disk.yandex.ru/d/TKQU5Q7G4ZBf9Aнет

СП ГБОУ СОШ п.Масленниково детский сад 

"Солнышко"

445582, Самарская область, 

Хворостянский район, п. 

Масленниково, ул. Спортивная 

здание 2. 

doo_solnyshko_hvr@samara.edu.ru

1 группа общеразвивающей 

направленности

https://v2.otmetka5ballov.ru/ https://v2.otmetka5ballov.ru/

ГБОУ начальная школа №1 с.Хворостянка (СП 

Детский сад)

445590 Самарская область, 

Хворостянский район, 

с.Хворостянка, ул. Спортивная, 

д.7 nsds1_hvr@samara.edu.ru

3 группы комбинированной 

направленности

http://zorenka-

hvor.minobr63.ru/obrazovanie/

СП "Детский сад "Колосок" ГБОУ СОШ с. 

Хворостянка

445590 Самарская область, 

Хворостянский район, с. 

Хворостянка, ул. Парковая, д.1 

hv-kolosok @ yandex.ru

4 группы компенсирующей 

направленности

http://hv-kolosok.ru/menu1/130/688 Имеется http://hv-kolosok.ru/menu1/322 

С/П д/с "Забава" ГБОУ СОШ с. Пестравка 446160, Самарская обл., 

Пестравский р-он, с. Пестравка, 

ул. Советская, д.13; 

d.zabava@yandex.ru

3 группы комбинированной 

направленности

https://mdouzabava.ucoz.ru/load/?page

1

https://mdouzabava.ucoz.ru/load/?page3

С/П д/с "Колосок" ГБОУ СОШ с. Пестравка 446160, Самарская область, Пестравский район, с.Пестравка, ул. Полевая, д.232 группы комбинированного вида https://yadi.sk/d/LnabfiF2UoxlYQ имеется

СП  ГБОУ СОШ с.Майское детский сад "Березка" 446178. Самарская область, Пестравский район, с.Майское ул.Специалистов д.6  liudavlasowa@yandex.ruнет нет имеется

СП д/с "Колокольчик" ГБОУ СОШ с. Марьевка 446172, Самарская область, 1 комбинированная группа http://marevschool.minobr63.ru/obrazovanie/http://marevschool.minobr63.ru/obrazovanie/нет

СП ГБОУ СОШ пос.Новоспасский д/с"Огонек" 445567, Самарская 

обл.,Приволжский р-н.,п. 

Новоспасский, ул. Победы, 6

2 группы комбинированной 

направленности

http://nspasschprv.minobr63.ru/kon

sultativno-metodicheskijj-punkt-dlya-

roditelejj/

http://nspasschprv.minobr63.ru/konsultativno-

metodicheskijj-punkt-dlya-roditelejj/

СП  ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детский сад 

"Теремок" м.р. Приволжский

445560 Самарская обл. 

Приволжский район 

с.Приволжье ул. Парковая 22а 

mdouteremok2@mail.ru

3 группы комбинированной 

направленности, логопункт

https://schkola1priv.minobr63.ru/konsu

ltativnyjj-centr-sp-gbou-sosh-1-s-

privolzhe-detskijj-sad-teremok/

https://schkola1priv.minobr63.ru/konsultativnyjj-

centr-sp-gbou-sosh-1-s-privolzhe-detskijj-sad-

teremok/

СП детский сад "Тополёк" ГБОУ СОШ пос. 

Ильмень

445541, Самарская область, 

Приволжский район,пос. 

Ильмень, ул. Центральная 2 

doo_topolek_prv@samara.edu.ru

2 группы комбинированной 

направленности

https://disk.yandex.ru/i/bRa_taHKnMJ

XHA

имеется

СП "Детский сад "Аленький цветочек"" Здание №1 445560 Самарская 

область Приволжский район 

5 групп комбинированной направленности https://xn--2-7sbhmeklieyfjn9h4c.xn--

d1acj3b/education/

Имеется

СП детский сад "Ручеек" ГБОУ СОШ с. 

Екатериновка

445565 Самарская область 

Приволжский район с. 

Екатериновка ул. Гаражная,17

1 комбинированная группа https://esosh.ru/files/doc/det_sad/AOP_DOU_ONR.pdfнет

СП ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка детский сад 

"Веселые ребята"

445550 Самарская обл. 

Приволжский р-н, с. Обшаровка, 

ул. Советская 93 (здание №1), ул. 

Советская 80 (здание №2) 

doo_vr_prv@samara.edu.ru

2 группы комбинированной направленностиhttps://disk.yandex.ru/i/PIQ3AapiFKJQ

wQ 

https://disk.yandex.ru/d/LHw6I4p9wCn

HgA 

нет
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СП "Детский сад "Волна" ГБОУ СОШ №3 им. 

М.Ф. Леонова с. Приволжье

445560 Самарская область, 

Приволжский район 

с.Приволжье задние 1-

ул.Рабочая, 18. Здание 2-

ул.Школьная,7oduvanchil2013sp

@yandex

2 комбинированные группы http://privsch311.minobr63.ru/kmp/ имеется

СП ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка 

Детский сад "Журавушка"
445551 Самарская область, Приволжский район, с.Обшаровка ул 40 лет Победы д.10А. zyablowaolga@yandex.ru2 комбинированные группы

https://gbousoh2.minobr63.ru/konsultat

ivno-metodicheskijj-punkt/

https://gbousoh2.minobr63.ru/konsultativno-

metodicheskijj-punkt/

http://privsch311.minobr63.ru/kmp/
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https://gbousoh2.minobr63.ru/konsultativno-metodicheskijj-punkt/
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