
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 3 корпуса: 

 

№ 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 

инвентаризации 
1 2 3 5 6 

1. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД»- подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 26 – 56,2 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский  
мольберт маркерно-меловой, телевизор, детские 

столы-4, стулья-7, рабочий стол воспитателя, шкафы- 
2, детская игровая мебель, мат, мягкие модули, диван, 

напольная «сенсорная тропа», пробковая доска, 

информационная доска. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 7 

2. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 27 – 58.7 кв.м. оборудована: стеллажи 

для хранения дидактического, игрового материала и 

методических пособий, столы детские-4, рабочий 

стол воспитателя, стулья-7, телевизор, настенное 

зеркало, магнитофон, мат напольный, модуль мягкий, 

шкафы, настенные часы. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 6 

3. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 28 - 59.2 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, столы детские-3, 
рабочий стол воспитателя, стулья-5, телевизор, 

настенное зеркало, мат напольный, настенные часы, 

магнитная доска, диван, набор детской мягкой 

мебели, детская кухня, контейнер для игрушек, 

музыкальный центр, магнитофон, коляски для кукол-
2, стенды настенные-2, ковровое покрытие-2:2кв.м., 

напольная «сенсорная тропа». 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 5 



4. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 29 - 58.7 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский стол, 

стулья-4, рабочий стол воспитателя, шкафы- 7, диван, 
скамья, информационная доска, детский мольберт. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 83 

5. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 30 - 58.1 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский стол-
парта, стулья-3, рабочий стол воспитателя, угловой 

диван, информационные доски-3, магнитная доска, 

детский мольберт, контейнер для игрушек, 

магнитофон, настенные часы, настенное зеркало, 

сетка для игрушек.  

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 
дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 82 

6. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 31 - 58.2 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский стол-
парта, стулья-3, рабочий стол воспитателя, 

информационная доска, настенное зеркало, настенные 

часы, сетка для игрушек, диван. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 81 

7. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 32 – 56.1 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, стол-парта-2, 
рабочий стол воспитателя, стулья-8, скамейки -2, 
телевизор, настенное зеркало, напольное покрытие 

«татами» -2:2 кв.м., диван, магнитофон, коляски для 

кукол-2, сухой бассейн (с шариками), 

информационная доска, модуль «лошадка». 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 6 

8. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

Групповая № 34 - 58.9 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский 

мольберт маркерно-меловой, телевизор, детские 

столы-2, стулья-4, рабочий стол воспитателя, шкаф, 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 4 



особым детям» детская пластиковая игровая мебель, напольная 

дорожка из пазлов, информационная доска, 

магнитофон, большой мяч для фитнеса-2, модуль 

«лошадка», ковровое покрытие 2:1.5 кв.м.. 
9. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 35 – 57.2 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский стол-
2, стулья-3, рабочий стол воспитателя, угловой диван, 

информационная доска, детский мольберт маркерно-
меловой, магнитофон, телевизор, настенные часы, 

настенное зеркало, ковровое покрытие 2:2 кв.м., 

детский игровой уголок. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 3 

10. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 36 – 58.8 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский стол-
2, стулья-5, рабочий стол воспитателя, угловой диван, 

информационная доска, детский мольберт маркерно-
меловой, телевизор, DVD- проигрыватель, напольное 

покрытие 1.5:2 кв.м., детская мебель (стол,6 

стельчиков), магнитная доска, коврики «Гофр» -2. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 2 

11. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 37 – 59.2 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, стол-парта, 

рабочий стол воспитателя, стулья-5, скамейки -2, 
телевизор, напольное покрытие «татами» -2:3 кв.м., 

диван, магнитофон, DVD- проигрыватель, настенные 

часы, информационный стенд, стенд для детских 

работ, детский ковер 1.3:1.9 кв.м.. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 30 

12. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

Групповая № 38 – 57.9 кв.м. оборудована: мебельная 

секция для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, стол-парта, 

рабочий стол воспитателя, стулья-5, лавочка 2х 

местная, телевизор, напольное покрытие «татами» -

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 31 



особым детям» 1:1 кв.м., диван, кресло, информационный стенд, 

детский модуль «Паровозик», детский модуль 

«Кубики» -2, гимнастический мяч, пластиковые 

ящики для игрового оборудования, сетка для 

игрушек. 
13. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 39 – 57.2 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения методических пособий, 

дидактического и игрового материала; детский стол-
парта-2, стулья-3, рабочий стол воспитателя, 

скамейка-2, угловой диван, информационная доска, 

детский мольберт маркерно-меловой, телевизор, 
DVD, напольное ковровое покрытие (пазлы 1.5:1.5) 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 32 

14. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 40 – 57.5 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, стол-парта-2, 
рабочий стол воспитателя, стулья-6, телевизор, 

магнитофон, напольное покрытие «татами» -3:3 кв.м., 

3 кресла, информационный стенд.  

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 44 

15. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь 

особым детям» 

Групповая № 41 – 51.1 кв.м. оборудована: мебельная 

стенка для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, стол-парта-2, 
рабочий стол воспитателя, стулья-7, телевизор, 

магнитофон, напольное покрытие «татами», игровой 

детский столик и 2 стульчика, DVD – проигрыватель, 

информационный стенд. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 44 

16. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 
«Природная мозаика» 

Кабинет № 73 – 23.5 кв.м. оборудован: столы-3, стол 

педагога, стулья-6, стеллаж для методических 

пособий и дидактического материала, раковина, 

утюг,шкафы-3, выжигательный прибор по дереву, 

ножницы, кисти (клеевые и д/рисования), краски, цв. 

Карандаши и фломастеры, мелки, альбомы, 

пластилин, картон, бумага разной фактуры, клей, 

природные материалы, лоскутки ткани, пуговицы и 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 73 



т.д., выставочные работы.  
17. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«Язык родной, дружи со мной» 

Кабинет № 9 (логопедический) 28.0 кв.м. оборудован: 

книжный шкаф, тумбочка, шкафы для хранения 

дидактического, игрового материала и методических 

пособий, стол педагога, столы для занятий-2, стулья-
6, стеллаж для пособий, угловой диван, зеркало, 

кресло-стол для детей младшего возраста, 

дидактические куклы, Блоки Монтессори, детская 

литература, настольные игры, доски с пазлами, 

дидактический и раздаточный материал по 

лексическим темам, учебно-методическая и 

справочная литература, аудиоматериалы. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 9 

18. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«Волшебный мир чувств и 

эмоций» 

Кабинет № 3 (психолога) 57.0 кв.м. оборудован: 

доска-стенд-2, доска, стол педагога, кресло педагога, 

парта-2, стол детский круглый, стулья-11, шкаф-купе 

и стеллаж для хранения дидактического, игрового 

материала и методических пособий, шкаф-картотека, 

ковер, часы настенные, пузырьковая колонна, 

проектор светоэффектов, колесо светоэффектов-5, 
сухой бассейн с подсветкой, настенный модуль 

«Сравнение цветов», аппарат аэроионизатор, детское 

зеркальное панно-2, музыкальное кресло-подушка, 

ковер «Звездное небо», прибор «Русская пирамида», 

прибор «Зебра», прибор «Плазма», пуфик-кресло с 

гранулами-3, пучок фиброоптических волокон с 

боковым свечением «Звездный дождь», сенсорная 

тропа для ног, сухой дождь, волшебная нить с 

контроллером, детское панно «Кривое зеркало», 

панно «Бесконечность» напольное, трапеция с 

гранулами-2, маты напольные-5, подставка для рамок 

с застежками, модуль для прогона шаров закрытый 

настенный, комплект для работы с водой или снегом, 

контейнер для игрушек, трапеция с гранулами-2, 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 3 



телевизор, муз. центр, монитор, воздухоочиститель, 
дидактические и раздаточные материалы. 
 

19. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«Музыкальная радуга» 

Актовый зал 228 кв.м. оборудован: пианино, ширма 

для кукольного театра, набор кукол к кукольному 

театру, шкафы для хранения пособий и театральных 

костюмов, синтезатор, музык. центр, магнитофон, 

музыкальные пособия (барабаны, дудочки, 

металлофоны, колокольчики, маракасы, 

треугольники, деревянные ложки), ленточки, 

платочки, искуственные цветы, костюмы (шапочки 

животных, овощей, цветов, времена года, лиса, волк, 

Дед Мороз, Снегурочка и др.) 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 22 

20. Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«Веселая физкультура» 

Актовый зал 228 кв.м. оборудован: 7 пролетов 

шведской стенки, гимнастическая скамейка, ковер 3:5 

кв.м., батут, сухой бассейн, большой набивной мяч 

«Альма», пирамида, паровозик «Альма», сенсорная 

дорожка «Альма», кольцеброс, тренажеры («бегущая 

по волнам», «велотренажер», «бегущая дорожка»), 

спортивный инвентарь (мячи, скакалки, ориентиры, 

обручи, мягкие мячи для метания, флажки, ленточки, 

платочки, фитболы), музык.центр, самокат, велосипед 

4х колесный, каталка. 

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

2 этаж 
Помещение № 22 

21. Реализация основной 

общеобразовательной 

программы школьного 

образования 

Класс – 59.2 кв.м. оборудован: мебельная стенка и 

стеллаж для хранения учебного, дидактического, 

игрового и раздаточного материала, методических 

пособий, наглядного материала, информационные 

доски-3, магнитофон, учебная литература, парты-7, 
стол учителя, стулья-14, диван, контейнер 

пластиковый для игрушек, мягкие модули «Альма», 

мат, интерактивная доска «Альма», мольберт, 

настенная доска фланелеграф, рабочая доска, зеркало.  

СПб, г. Павловск, 

ул. 

Елизаветинская, 

дом 9-15, Лит. 

«А,Б,В,Д» 

1 этаж 
Помещение № 4 

 



 

 

 

 

 

 

 


