
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

1. Перечень помещений 

 

196128, Санкт-

Петербург, 

улица 

Варшавская, 

дом 23, корпус 

3, литера  А, 

помещение 29-

Н 

 

 

Тамбур служебного входа-4,74 

Класс-9,94 

Зал-13,38 

Инвентарная 1-4,37 

Раздевальная-11,72 

Административный кабинет-8,53 

Тамбур служебного входа-3,94 

Санузел персонала-2,13 

Санузел для детей-2,60 

Коридор1-22,73 

Групповая-50,94 

Инвентарная2-8,62 

Туалетная-3,05 

Умывальная-5,30 

Кухня-11,32 

Буфетная-3,49 

Сухая кладовая кухни-2,58 

Гардеробная кухни-3,12 

Санузел кухни-1,80 

Коридор2-9,50 

Всего (кв. м):           183,8 

 

Прогулочная площадка оснащена игровым оборудованием, выносным инвентарем, соответствующим возрасту воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений 

с перечнем оборудования 
Перечень оборудования 

1. Групповое помещение Стульчик-16шт, стол детский-4шт, стул взрослый-2шт, стол дидактический-2шт, стеллажи 

педагогические-2шт, уголки игровые детские(тематические)-4шт, игрушки мягкие, пластмассовые, 

деревянные-по темам, раздаточный материал, настольно-печатные, дидактические игры, 

развивающие игрушки, тумба-кровать-3шт 

 

2. Приемная Шкафчики для раздевания детей, выставки детского творчества информационные уголки для 

родителей, папки для оформления родительских уголков, информационно-методический материал, 

консультации для родителей 

3. Зал Стульчик-15шт, сухой бассейн-1шт, магнитофон-1шт, синтезатор-1шт, подставка для синтезатора-

1шт, ковер-1шт, массажная дорожка-1шт, коврик со следочками-1шт, мягкие модули (набор 

«Радуга»), массажный мяч-15шт, мяч средний-10шт, обруч-10шт, колокольчик-15шт, флажок-30шт, 

лента гимнастическая - 30шт, погремушка-15шт, молоточек-15шт, бубен-10шт, барабан-5шт, ложки 

деревянные-30шт, дидактические игрушки (тематические) 

4. Класс  Стол детский-1шт, стул детский-4шт, стеллаж-1шт, стул взрослый-1шт, полка навесная-2шт, 

настенный модуль-1шт, развивающие игрушки, раздаточный материал, настольно-печатные игры 

5. Административный 

кабинет 

Шкаф-стеллаж-2шт, стол-1 шт, стул взрослый-1шт, ноутбук, методическая и педагогическая 

литература для обеспечения образовательного процесса,документация по организации работы ЧДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень помещений 

 

196070, Санкт-

Петербург, 

улица 

Бассейная, дом 

29, литер А, 

помещение 5Н 
 

 

Подвал: 

Кладовая-17,8 

Кладовая продуктовая-12,2 

Коридор-3,70 

Коридор-2,90 

Подсобное помещение-3,0 

Складское помещение-33,5 

Кладовая-6,1 

Туалет-1,0 

Коридор-3,9 

Бельевая кладовая-23,3 

Площадка-6,4 

 

1 этаж 

Лестница-3,4 

Кухня-17,2 

Подсобное помещение-1,0 

Коридор-2,5 

Административный кабинет-14,9 

Тамбур-1,1 

Буфет-5,0 

Умывальная-5,0 

Туалет-4,9 

Групповая-70,5 

Раздевалка-13,2 

Кабинет директора-7,0 

Лестница-13,1 

Лестница-2,1 

Тамбур-2,9 

Методический кабинет-5,6 

Раздевалка-11,1 

Групповая-70,9 

Тамбур-1,1 

Буфет-5,3 

Умывальная-5,1 

Туалет-5,0 

Туалет-3,0 

Кабинет мед-й-13,0 

Класс 1 этаж-11,8 

Коридор-5,6 

Гардеробная-2,7 

 

2 этаж 

Буфет-5,0 

Умывальная-4,9 

Туалет-4,6 

Тамбур-1,0 

Групповая-67,8 

Коридор-4,3 

Класс 2 этаж-12,3 

Лестница-11,0 

Коридор-5,3 

Раздевалка-13,1 

Групповая-72,6 

Тамбур-1,1 

Туалет-6,8 

Буфет-9,2 

 

Всего (кв. м): 636,8 

 

Прогулочная площадка оснащена игровым оборудованием, выносным инвентарем, соответствующим возрасту воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование помещений 

с перечнем оборудования 
Перечень оборудования 

1. Групповые помещения - 4 Детская мебель для практической деятельности, спальная мебель в количестве, соответствующем 

составу групп, игровая мебель, стеллажи, полки, экраны, проекторы, уголки (книжный, 

музыкальный, физкультурно-оздоровительный, безопасности, развития речи, ряженья, театральный, 

уединения, экологии, изодеятельности, конструирования, эксперементирования), атрибуты для 

организации сюжетно-ролевых, театрализованных игр, конструкторы напольные и настольные 

различных видов, настольно-печатные игры, дидактические, развивающие игры, детская литература, 

альбомы, планшеты для рассматривания, ширмы театральные, игровые. 

2. Приемные - 4 Шкафчики для раздевания детей, сушильные шкафы, выставки детского творчества 

информационные уголки для родителей, папки для оформления родительских уголков, 

информационно-методический материал, консультации для родителей. 

3. Методический кабинет Шкаф педагогический-1 шт, стол детский-1 шт, стул детский- 2 шт, стул взрослый-2 шт, стол 

педагога-1 шт, магнитная доска-1 шт, компьютер-1 шт, принтер-1 шт, материалы для консультаций, 

семинаров, методическая и педагогическая литература для обеспечения образовательного процесса, 

документация  в соответствии с номенклатурой ЧДОУ. 

4. Класс 1 этаж Шкаф педагогический-1 шт, секретер-1 шт, стол-парта детская- 4 шт, стул детский-8 шт, стул 

взрослый -1 шт, магнитофон-1 шт, видеопроектор -1 шт, экран-1 шт, ноутбук-1 шт, магнитная доска -

1 шт, зеркало настенное-1 шт, фланелеграф-1 шт, методическая и педагогическая литература для 

обеспечения образовательного процесса, картотека предметных тематических картинок, игры 

настольно-печатные, игрушки тематические. 

5. Класс 2 этаж Стеллаж-2 шт, шкаф педагогический-1 шт, стол педагога-1 шт, стул взрослый-1 шт, стол детский-3 

шт, стул детский-8 шт, доска магнитная-1 шт, магнитофон, ноутбук, синтезатор-1 шт, подставка для 

синтезатора-1 шт, методическая и педагогическая литература для обеспечения образовательного 

процесса, дидактические игрушки,картотека предметных картинок, настольно-печатные игры. 

 

 


