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                Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

  

№ 
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 
 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы) 
«ПЛОД» - подари любовь особым 

детям» 

Групповая № 1  –27,5 кв.м  оборудована :   мебельная стенка для 

хранения методических пособий, дидактического и игрового 

материала, четырёхместный комплект детской мебели,  доска 

ученическая магнитная, детская мягкая мебель  (диван),  кухонный 
детский уголок, ковровое покрытие 2м. х 3м (1 шт.), 1м. х 1м 
(1шт.), напольная «сенсорная тропа», телевизор, гимнастический мяч, 

кресло – мешок, стол письменный – (1 шт.), стул (1 шт.),  пособия, 
методический материал, литература для занятий. 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 202 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 
общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь особым 

детям» 

Групповая (спальня) №2 (интенсивного ухода) – 29,4кв.м  оборудована: 
шкафы для хранения одежды (2 шт.), стол письменный – (1 шт.), стул 

(1 шт.), шкаф для хранения пособий, игрушек, документации, кровати 
(6 шт.), пеленальный стол, медицинский шкаф, стол металлический -  
для хранения средств ухода, тумбы (2 шт.).   

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№257 

 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы) 
«ПЛОД» - подари любовь особым 

детям» 

Групповая №3 -26,5 кв.м  оборудована:  мебельная стенка для 

хранения методических пособий, дидактического и игрового 

материала,  мягкая мебель(диван 1 шт., кресла – 2 шт.), 
телевизор, тумба под телевизор,DVD-проигрыватель. настенное 

зеркало,  ковровое напольное покрытие 2м. х 3 м. (2 шт.), пособия, 

методический материал, литература для занятий, стол письменный – (1 
шт.), стул (1 шт.), стойка для цветов. 

196620 Санкт-Петербург, 
город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 247 
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 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 
общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь особым 

детям» 

Групповая №4 -27,9 кв.м  оборудована: мебельная стенка для хранения 

методических пособий, дидактического и игрового материала, и 

детской литературы;  стол письменный – (1 шт.), стул (1 шт.), домик 

макетный детский, парты (2 шт.), стулья детские (3 шт.), мойка, татами. 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№251  

 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь особым 
детям» 

Групповая №5 -28,7 кв.м  оборудована: мебельная стенка для хранения 
методических пособий, дидактического и игрового материала, детской 

литературы;  стол письменный – (1 шт.), стул (1 шт.), методические 

пособия, стол детский для занятий (3 шт.), стул детский (6 шт.), набор 

корпусной детской мебели (кухонная плита, кухонная стенка), доска 
магнитная, мольберт, телевизор, DVD- проигрыватель; магнитофон, 

дезар. 

196620 Санкт-Петербург, 
город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 204 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь особым 
детям» 

Групповая №6 -28,0 кв.м  оборудована: мебельная стенка для хранения 

методических пособий, дидактического и игрового материала, и 
детской литературы; стол воспитателя; стул с мягкой обивкой - 2 шт.; 

парта для занятий - 2 шт.; стул ученический - 2 шт.; тумба для 

телевизора; телевизор; DVD- проигрыватель; магнитофон; диван 
мягкий угловой; банкетка - 2 шт.; УФ облучатель рециркулятор; 

настенное зеркало; напольная сенсорная дорожка; ящик для хранения 

игрового материала - 3 шт.; сетка настенная для хранения игрового 
материала – 2 шт. 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 
Елизаветинская, дом 9-

15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 212 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 
общеразвивающей программы) 

«ПЛОД» - подари любовь особым 

детям» 

Групповая №7 – 26,6 кв.м  оборудована: мебельная стенка для хранения 

методических пособий, дидактического и игрового материала, и 

детской литературы; стол воспитателя; стул с мягкой обивкой - 1 шт.; 
стол журнальный  - 2 шт.,телевизор; DVD- проигрыватель; 

магнитофон; диван мягкий угловой; банкетка - 2 шт.; УФ облучатель 

рециркулятор; напольная сенсорная дорожка; ящик для хранения 

игрового материала - 3 шт.; сетка настенная для хранения игрового 
материала – 2 шт., тумба для хранения видео материалов и 

конструктора, ковровое покрытие 2м. х 3м (1 шт.). 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 217 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы) 

Кабинет ПДО для занятий АФК- 35,4 кв.м оборудована:  спортивный 

инвентарь, спортивное снаряжение, стол письменный – (1 шт.), стул (1 
шт.), стеллажи металлические (4 шт.) для спортивного инвентаря, 

снаряжения, телевизор, тумба под телевизор, аудиосистема с 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 
Елизаветинская, дом 9-

15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 230 
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«Адаптивный спорт», «Азбука 

движения» 
колонками, батут для прыжков. 

 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы)  
«Язык родной, дружи со 

мной». 

Кабинет логопеда -29,7 кв.м  оборудован:  Доска  магнитная, 
пробковая. Стол детский(круглый). Стул педагога 
Столы   двухместные. Стулья Шкаф платяной с антресолями для 

хранения личных вещей. Набор корпусной мебели (5 шкафов) для 
хранения пособий, дидактического и наглядного материала. Стеллаж 

деревянный (стеклянные двери). Стол журнальный. Стол для 
оргтехники. Стульчики детские. Музыкальный центр. 
Принтер лазерный. 

196620 Санкт-Петербург, 
город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 1 
помещение 

№ 174 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 
общеразвивающей программы)  
«Основы компьютерной 

грамотности». 

Кабинет ПДО для компьютерных занятий – 27,3 кв.м оборудован: 

оргтехника (8 шт.), вешалка для одежды, тумба под копировальную 

технику, кресло для оператора (4 шт.), кресло руководителя, столы (9 
шт.), проектор, видеокамера, принтер лазерный. 

196620 Санкт-Петербург, 
город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж1 
помещение 

№ 180 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 
общеразвивающей программы)  
«Цветик - Семицветик». 

Кабинет ПДО для занятий по ИЗО – 25,9 кв.м, 3,2кв.м. оборудован: 

шкаф для 2-х створчатый, парты (3 шт.), стулья ( 6шт.), мойка, боллер, 

стол рабочий, шкафы (2 шт.) для хранения пособий, магнитная доска, 
стол для рисования песком, комод для хранения методических пособий 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 1 
помещение 
№ 177,178 

 Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы) 

«Школа поварят». 

Кабинет ПДО для занятий по социально бытовой ориентировки - кухня 
– 25,4 кв.м, 3,5 кв.м. оборудован: Доска пробковая, тумба. Стол 

педагога. Стул мягкий. Стол. Стулья. Мягкий уголок. Комод. 
Кухонная мебель. Обувница. Шкаф 2-х створчатый. Зеркало. 
Магнитофон. Жалюзи. Мойка. Холодильник. Электроплита. 
Микроволновая печь. Электрочайник. Вытяжка. Столовая и кухонная 

посуда. Кухонные инструменты и приспособления. Боллер. 

196620 Санкт-Петербург, 
город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 1 
помещение 
№ 176,175 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
(дополнительной 

общеразвивающей программы)  
«Студия танца. Хореография». 

Кабинет педагога организатора и педагога ПДО   – 55,1 кв.м 

оборудован: железные стеллажи (1шт.) для хранения аппаратуры, 
вешалка стойка для костюмов, столы письменные (2 шт.), компьютер, 

тумбы для хранения оргтехники, документов, зеркала (2 шт.). 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 
Елизаветинская, дом 9-

15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 233 

  Костюмерная – 33,4 кв.м оборудована: стойки- вешалки (3 шт.)  для 196620 Санкт-Петербург,   Этаж 2 
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костюмов, железные стеллажи (1шт.) для хранения декораций, 

атрибутов, музыкальной аппаратуры. Шкафы (3 шт.) для хранения 

обуви для выступлений. 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

помещение 
№ 232 

  Актовый зал -228,0 кв.м оборудован: стулья (71шт.), стол для пресс-
конференций, трибуна, экран, стул компьютерный (1 шт.), компьютер, 

стойка- ресепшен, микрофоны (6шт.), стойки для микрофонов (2 шт.), 

колонки (2 шт.), машина для мыльных пузырей, проектор, светящийся 
шар, прожекторы (6 шт.), фортепьяно. 

196620 Санкт-Петербург, 
город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 229 

  Кабинет социального педагога – 26,8 кв.м. оборудован: шкаф для 

хранения верхней одежды,  шкафы  ( 2 шт.) для хранения документов, 

стеллаж для хранения пособий, пособия, методический материал, 
литература для занятий., стол письменный – (1 шт.), стул (1 шт.), 

ковровое покрытие 1м. х 1м (1шт.), компьютер, принтер. 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 2 
помещение 

№ 259 

  Кабинет психолога – 17,9 кв.м оборудован:   мебельная стенка для 

хранения методических пособий, дидактического и игрового 
материала, пособия, методический материал, литература для занятий, 

журнальный столик, стол письменный – (1 шт.), стул (1 шт.), 

компьютер, принтер, акустическая панель, шкаф для хранения верхней 

одежды. 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 
Елизаветинская, дом 9-

15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 1 
помещение 

№ 149 

  Кабинет старшего воспитателя – 8,2 кв. м оборудован: вешалка для 

одежды,  шкаф  для хранения документов и пособий, пособия, 

методический материал,  методическая литература для воспитателей, 

стол письменный – (1 шт.), стул (1 шт.), стол журнальный, тумбочка (2 
шт.), компьютер, принтер. 

196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 1 
помещение 

№ 146 

  «Родительская комната» - 10,8 кв.м. оборудован: стол переговорный, 

стулья (4 шт.), шкаф для хранения верхней одежды. 
196620 Санкт-Петербург, 

город Павловск, ул. 

Елизаветинская, дом 9-
15, лит. «А,Б,В,Д» 

  Этаж 1 
помещение 

№ 145 

 


