
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений и предметной образовательной среды: 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 
Перечень оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 5 

1. Центр развития 

включающий в 

себя 

 Светлую 

сенсорную 

комнату 

 Изостудию 

 Интерактивную 

комнату 

Образовательное помещение 

Стол детский подкова -2 

Стулья детские по количеству детей 

Интерактивная доска -1 

Компьютер -1 

Аудиосистема-1 

Мольберты -10 

Флетчарт -2 

Проектор-1, экран -1;  

оргтехника (ксерокс, принтер) для 

тиражирования раздаточных материалов; 

фотоаппарат -1 

Пособия: 

• Тактильный кубы с различным 

рифлением; 

• Лоток с песком для рисования, набор 

мелких игрушек, эльвинги (цветные 

«камешки»); 

• Песок для детского творчества и набор 

формочек; 

• Прозрачный мольберт, набор 

кисточек, маркеров; 

• Стол для игр с песком и водой; 

• Наборы кукол «Семья»; 

• Конструктор «Магнитные блоки»; 

• «Геометрическая мозаика»; 

• «Цирковые слоники»; 

• «Собери цепочку» 

• Развивающая игра «Ладошки» 

• Конструкторы «Интерстар»; 

• «Ладошки» деревянные; 

• «Разноцветный жук»; 

• Палитра с карточками «Стартовый 

набор. Уровень 1»; 

• Палитра с карточками «Стартовый 

набор для дошкольника»; 

• Кубики прозрачные; 

• Кубики прозрачные с цветной 

диагональю; 

• Кубики геометрические «Дуга, 

сектор»; 

• Доска – вкладыш «Геометрия 

большая»; 

• Математические шнуровки 

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 

 

194017, Санкт-

Петербург, 

Гданьская улица, 

д.9, литера А 

помещение 3-Н 

 



«Сложение», «Вычитание»; 

• Тактильный набор «Шершавые 

цифры»; 

• «Пуговицы»; 

• Различные шнуровки; 

• Игровой набор с кубиком «Мир 

эмоций»; 

• «Радужные звучащие блоки»; 

• «Звучащие кубики»; 

• Предметы в зеркале; 

• Геометрические пирамиды; 

• «Логические ступеньки»; 

• Черепаха (мягкая); 

• Балансир «Времена года»; 

• Различные паззлы; 

• Головоломки «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Гексамино»; 

• «Креативные блоки» 

• Наборы букв и цифр «Школьник» 

• «Строительные кубики»; 

• «Чудесный мешочек» (наборы 

деревянных фигурок). 

• Тактильная панель-1 

• Дидактические лабиринты-1 

• Дары Фребеля-1 

Учебно -  методическое пособие с 

дидактическим материалом по темам: 

«Животные», «Птицы», «Деревья и 

листья», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Транспорт», «Комнатные растения», 

«Дорожная безопасность». 

Материалы: 

коллекции изображений видов Санкт – 

Петербурга; коллекции предметов для 

отработки навыков исследовательской 

деятельности;  

наборы материалов для художественно – 

творческой деятельности детей ( краски, 

кисти, пластилин, бумага для рисования, 

цветная бумага для аппликации, картон, 

цветной картон, клей, кисточки для клея, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

бросовый материал)- на каждого ребенка 

2. Кабинет 

коррекционной 

работы 

 

-компьютер 

- магнитофон 

 зеркало настенное 

-стол и  стулья детские – на каждого 

ребенка; 

-магнитная доска-1 

- раздаточный материал – набор картинок 

со звуками с,сь,з,зь,ц, ш,ж,ч,р,рь,л,ль.  

- красные , синие , зеленые кружки из 

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 

 

194017, Санкт-

Петербург, 

Гданьская улица, 

д.9, литера А 



картона ( индивидуальный комплект на 

каждого ребенка)  

- доска фланелеграф и картинки на 

липучках для игр; 

- песочница с набором мелких игрушек и 

цветных камней. 

- Набор авторских игр «С новым годом», 

«Золушка», «Трудолюбивые пальцы», 

«Посыпушка», «С днем рождения», «Дуем 

на снежинку», «Бросайка», «Договори 

словечко», «Гонщики», «Кто вперед». 

- серии картинок , связанных единым 

сюжетом  из 2-х, 3-х,4-х,5-и,6-и частей. 

- заготовки штриховок, обводных 

картинок (с использованием интернет- 

ресурсов) 

Методические пособия: 

- «Грамматика в играх и картинках от 2 до 

7 лет» М.Б. Борисенко, Н.А. Лукина 

Издательство «Паритет»  Санкт-

Петербург 2005 г. 

- «Альбом логопеда» О.Б. Иншакова, 

издательство «Коррекционная 

педогогика» Москва , Гуманитарно 

издательский центр Владос 2000г. 

- «Логопедическое пособие для детей» 

А.И. Богомолова, издательство 

«Библиополис» Санкт-Петербург 1994 г. 

- «Звуковая дорожка» (2 комплекта на 

шипящие и на свистящие звуки) 

составитель Томукевич О.Т., издательство 

«Белый ветер» г. Мозырь 2013г. 

- Логопедическое лото О.Е. Громова, 

Учебно-игровой комплект (5 комплектов 

на все звуки), издательство –Творческий 

центр «Сфера», Москва 2013 г.   и т.д. 

помещение 3-Н 

 

194044, Санкт-

Петербург, Большой 

Сампсониевский 

проспект, д.17, 

литера А, часть 

помещения 14-Н 

3 Темная сенсорная 

комната 

Соляная лампа «Скала»-1 

Детская сенсорная дорожка 250 х 35 см, 

Вес: 4,1 кг, Объем: 0,1 м3-1 

Мат напольный 2000х1000х100 мм-2 

Мат напольный (полукруглый)  

1000х1000х100 мм-2 

Мат напольный  сборный 200 x 100 x 10 

см; в собранном виде – 50 х 100 х 40 см, 

Кол-во секций: 4  -2 

Детская подушечка с гранулами   50 х 50 

см, Вес: 0,3 кг, Объем: 0,04 м3 

Мат напольный «Светофор»  150*100*10 

см 

Акустическая тактильная панель  Высота 

150 см, ширина 120 см -1 

Тактильная фиброоптическая панель  

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 

 



110х130см.-1 

Световой модуль с песком для рисования 

«Радуга», на ножках  -1 

Тактильная дорожка (7 элементов)-1 

Пуфик-куб  50х50см-1 

Диагностический комплект «Семаго»-1 

Мойка воздуха  Air-O-Swiss 2055DR-1 

Генератор мыльных пузырей “CHAUVET 

B-250”-1 

Светодиодный имитатор открытого 

пламени “Пламя”-1 

Проектор-1 

Акустическая система-1 

Экран-1 

Светящиеся фибровалокна-1 

Пузырьковая колонна-Д-20 см.-1 

4. Кабинет 

«Интерактивная 

песочница» 

Интерактивная песочница iSandBOX 

Standard 1920х1080 

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 

5. Спортивный зал 

 

 Музыкальный центр с колонками 

 мячи  D – 45 см – 15 шт. 

 мячи  D– 50 см – 15 шт. 

 коврики   - 25 шт. 

 магнитофон, диски, кассеты, флеш-

память с музыкой. 

 Гимнастический маты,  

 пол  наливной антискользящий  

 -мячики D – 25 см -30шт. 

 -мячики D – 15 см-30шт 

 -гантели детские(200 гр)-30 шт. 

 -гимнастическая стенка 

 -обручи маленькие-30 шт. 

 -скакалки (альпинисткие троссы 

тонкие)-30шт 

 Тоннель-2 

 Сетка для лазания; 

 Оборудование «Альма» разное. 

 Балансиры -2 

 Оборудование ТИСА-1шт 

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 
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6. Музыкальный зал 

 

Музыкальный центр с акустической 

система-1 

Электронное пианино-1 

Синтезатор-1 

Балалайка-1 

Система проецирования-1 

Цветомузыка-1 

Ширма-1 

Теневой театр-1 с набором фигур разных 

сказок. 

Музыкальные инструменты:  

Металлофон, бубен, кастаньеты, ложки, 

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 

 

 

194017, Санкт-

Петербург, 
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маракасы, треугольник свирель на 

подгруппу детей. 

Костюмы для взрослых (Карлсон, Пеппи, 

пират, лев, осень, весна, зима, Дед мороз, 

Снегурочка, фея) 

Основание пола паркет массив. 

7. Групповые 

помещения 

Мебель детская столы, стулья, кровати, 

шкафы, полотенечницы по количеству 

воспитанников.  

Мебель кукольная в соответствии с 

возрастом детей 

Информационные стенды 

Магнитная доска 

Мольберты 

Музыкальный центр 

Учебно-методические материалы в 

соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования. 

 

194354, Санкт-

Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, 

корпус 2, литер 

 

194017, Санкт-

Петербург, 

Гданьская улица, 

д.9, литера А 
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194044, Санкт-

Петербург, Большой 

Сампсониевский 

проспект, д.17, 

литера А, часть 

помещения 14-Н 

 

Материально-техническое обеспечение мультимедийными проекторами, 

мониторами  и другим интерактивным оборудованием  образовательного процесса 

№ п/п 

Наименование 

оборудования и 

количество  

Помещение где 

расположено оборудование  
Адрес расположения 

1.  Проекторы -3 Музыкальный зал  

194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, 

литерА   

2.  Проектор-1 Музыкальный зал  

194017, Санкт-Петербург, 

Гданьская улица, д.9, литера А 

помещение 3-Н 

3.  

Поектор-1,  

экран-1,  

неттоп-1 

Темная сенсорная комната  
194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

4.  Поектор-1 Центр развития  

194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

А 

5.  Поектор-1 Группа Буратино  

194044, Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский 

проспект, д.17, литера А, часть 

помещения 14-Н 

6.  Поектор-1 
Переносной для любого 

помещения  

194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

7.  

Интерактивная 

доска с 

проектором и 

Центр развития  

194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

А 



неттопом 1 

8.  

Интерактивная 

доска с 

проектором и 

неттопом 1 

Группа № 6,7 
194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

9.  
Интерактивный 

комплект 
Группа №5,8,10 

194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

А 

10.  
Телевизор с 

ноутбуком -1 
Методический кабинет  

194354, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 12, корпус 2, литер 

А 

11.  
Телевизор с 

ноутбуком -1 
Центр развития  

194017, Санкт-Петербург, 

Гданьская улица, д.9, литера А 

помещение 3-Н 

12.  
Телевизор с 

ноутбуком -1 
Методический кабинет  

194044, Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский 

проспект, д.17, литера А, часть 

помещения 14-Н   

 

 Техническое оснащение. В детском саду работают шесть современных кабинетов 

оснащенные современными компьютерами, принтерами для делопроизводства. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в интернет. Каждый сотрудник, 

педагог, медицинский работник и ответственный сотрудник имеют персональный вход 

(логин) в электронную систему детского сада, соответствующие своему статусу права и 

почтовый ящик. Кабинеты функционируют как открытые информационные центры, где 

педагоги пишут друг другу письма, готовят материалы к работе с детьми, используют сеть 

для поиска нужной информации, а главное создают коммуникативное пространство, 

которое превращается в действенный фактор современного образования. 

 


