
 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 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1.   

 

Реализация Адаптированной 

общеобразовательной программы 

дошкольного  образования 

Игровая комната– 24.6м   оборудован: доска магнитная 1шт., 

доска пробковая 1шт.,стол  педагога 1шт.,стул  педагога 1шт., 

столы   двухместные 2шт., стулья  5шт., шкаф платяной с 

антресолями 1шт., набор корпусной мебели (5 шкафов), стеллаж 

деревянный (стеклянные  двери) 2шт.,стол журнальный 1шт., 

стол для оргтехники 1шт.,стол 2-х тумбовый  1шт.,полка 

книжная 1шт,зеркало индивидуальное 1шт.,кукла дидактическая 

1шт.,дом для кукол 1шт.,скотный двор 1шт.,дидактическое 

пособие «Божья коровка» 3шт., звери мягкие,  

мультиформы , ширма, кукольный театр 1шт.,настольный театр 

1шт.,машина 1шт., 

ёлка новогодняя 1шт., музыкальный центр CAMERON, 

процессор, принтер лазерный LaserJet P1005,Монитор 

Samsung, дидактические и раздаточные материалы 24 шт., 

учебно-методическая и справочная литература 15шт. 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,  д. 

9-15 лит. Б 

 

2 этаж 

помещение 

№81  

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

Кабинет педагога дополнительного образования - 16.9м 

оборудован: 

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

(одноместные или двухместные) 2шт.,стулья 5шт., полки, 

шкафы 3шт.,стеллаж 2шт., аптечка, 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,   д. 

9-15 лит.Д 

1  этаж 

помещение 

№ 73 

 

 



программа  

«Природная мозаика» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

«Веселый художник» 

 

магнитная доска, магнитофон кассетный, дидактические и 

раздаточные материалы 19шт., учебно-методическая и 

справочная литература 9 шт. 

3. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

«Природная мозаика» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

«Веселый художник» 

 

Кабинет педагога дополнительного образования -28.0 м. 

оборудован: 

стол  педагога, стул  педагога, 

столы   (одноместные или двухместные),стулья, полки, шкафы 

трехстворчатые с антресолями, шкаф книжный, стеллаж для 

пособий , диван угловой, тумбочка,  зеркало, кресло – стол  для 

детей младшего возраста, шкаф для кукольной посуды детский 

игровой, стул для куклы, коляска для куклы, дидактические 

куклы, крупные мягкие игрушки, блоки Монтессори ,детские 

энциклопедии, детская литература 99 шт., 

настольные игры 16 шт., доски с паззлами 26шт., шумовые 

коробки Монтессори 2шт., дидактические и раздаточные 

материалы 58 шт., учебно-методическая и справочная 

литература 16шт. 

 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,   д. 

9-15лит.В 

1 этаж 

помещение 

№ 9 

 4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

«Природная мозаика» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

«Веселый художник» 

 

Кабинет педагога дополнительного образования - 29.1м 

оборудован: доска, светильники,  

стол  педагога, стул  педагога, столы   (одноместные или 

двухместные), стулья, полка навесная, стеллаж книжный, 

стеллаж для игрушек, ковёр красный 90*160, тумбочка,  

этажерка, кукла говорящая «Ксюша» 1шт., стол для воспитателя 

с зеркалом 1шт., детская кроватка 1шт., комплект.,  

 пробковая доска, касса букв, музыкальный центр  

Cameron, компьютер MultiSunc FE700, логопедический 

тренажёр Дэльфа-142, дидактические и раздаточные 

 

Санкт-Петербург, 

город Павловск, 

улица 

Елизаветинская,   

д. 9-15лит.Д 

1 этаж 

    помещение 

 №47 



материалы 25шт., учебно-методическая и справочная 

литература 22шт. 

     

 


