
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в соответствии 

с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро 

технической 

инвентаризаци

и 

1 2 3 5 6 

1. Реализация Адаптированной 

образовательной  программы 

дошкольного  образования для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с умственной 

отсталостью) Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-

интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4" 

Игровая комната– 37.8м   

Оборудование: доска магнитная 1шт., доска пробковая 

1шт., стол  педагога 1шт., стул  педагога 1шт., столы 

«Ромашка» 1 шт., стулья  5 шт., шкаф 2 шт., стеллаж 

деревянный  2  шт., стол журнальный 1шт., зеркало 

индивидуальное 1шт., кукла дидактическая 1шт., дом для 

кукол 1шт., скотный двор 1шт., различные дидактические 

наборы,  транспорт,  конструктор «Лего»,  куклы,  

кукольная мебель, ширма, кукольный театр 1шт., 

настольный театр 1шт., ёлка новогодняя 1шт., сенсорные 

дорожки, напольное покрытие, фитболы, пуфы, 

спортивный инвентарь,  музыкальный центр, дидактические 

и раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, 

учебно-методическая и справочная литература.  

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,  д. 

9-15 лит. Д 

 

2 этаж 

помещение 

№ 232  

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Кабинет  педагога дополнительного образования – 27,3 кв. 

м  

Оборудование: стеллажи со стеклянными дверками (2шт.), 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

1 этаж 

помещение 

№180 



 «Полезный и занимательный 

компьютер», 

 «Первые шаги в полиграфию» 

шкаф для одежды, тумба для копировальной техники, 

кресло для оператора (4 шт.), кресло руководителя, столы 

(8 шт.), компьютер персональный: моноблок, клавиатура, 

мышь (8 шт.), проектор, видеокамера, принтер лазерный, 

сканер, дидактические и раздаточные материалы, учебно-

методическая и справочная литература. 

Елизаветинская,  д. 

9-15 лит. А 

 

3. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ – 

«Природная мозаика», «Изготовление 

поделок и сувениров из природных 

материалов» 

 

Кабинет педагога дополнительного образования  - 23.5м 

Оборудование: раковина, стол педагога, стул педагога, 

столы  двухместные 2шт., стулья 5шт., стол и два 

стульчика для детей младшего возраста, полки, шкафы 

3шт., стеллаж 2шт.,  

дидактические материалы 25шт., раздаточные материалы 

учебно-методическая и 

справочная литература 15 шт., детские книжки 10 шт., 

раскраски 20 шт., пазлы 5 кор., мозаика 7 кор., игрушки, 

машина большая пластмассовая, набор мячей. 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,   

д. 9-15 лит. В 

1 этаж 

помещение 

№ 73 

 4. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

«Акварельные фантазии»,                         

«Декоративные тарелочки» 

Кабинет педагога дополнительного образования – 29.8 кв.  

Оборудование: стол компьютерный-1, столы-4, стулья-4, 

шкафы 2-х створчатые-3, диван угловой-1, карниз-1, 

шторы-1, этюдники-5.                                                                    

Дидактический и раздаточный материал: 

Мир в картинках: «Времена года», «Ягоды»,  «Фрукты»,  

животные и птицы в картинках;  образцы рисунков и 

трафаретов, раскраски. Цветные и акварельные  

карандаши, фломастеры, восковые мелки, картон, 

пластилин, бумага цветная и белая, бумага акварельная, 

ножницы, клей, палитры, гуашь, акварель, стаканчики для 

воды, кисточки, книжки-раскраски, одноразовые 

тарелочки. 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,   

д. 9-15лит. Б 

1 этаж, 

помещение № 

105 



Учебно-методическая и справочная литература. 

5. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

«Школа поварят»,  

«Готовить вкусно» 

 

Кабинет педагога дополнительного образования - 20.0 м. 

оборудование: стол, стулья 6 шт., кухонная мебель, комод, 

шкаф 2-х створчатый 2 шт., навесной шкаф, мягкий уголок 

со столом, тумба, пробковая доска, дидактический 

наглядный материал, зеркало, мойка, холодильник, 

электроплита, микроволновая печь, вытяжка, столовая и 

кухонная посуда, кухонные инструменты и 

приспособления, электрочайник, книги по кулинарии. 

Учебно-методическая и справочная литература. 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,   

д. 9-15 лит.А 

1 этаж, 

помещение № 

175 

 


