
 
Форма  

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида Московского района  Санкт-Петербурга 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, 
подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 
территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 
или иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, постоянное 

(бессрочное) 
пользование), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 г. Санкт-

Петербург, 
проспект 
Космонавтов, д. 46, 
кор. 2, лит. А 

 

Учебные всего – 867,5 м² 
Групповые помещения – 687, 2 м² 
Из них: 
Группа 1 младшая «Ландыши» - 49,7 м² 
11 д/с – 637,5 м² 
2 младшая гр. «Подсолнухи» - 49,5 м² 
2 младшая  гр. «Фиалки» - 62,9 м² 
Средняя гр. «Ромашки» - 49,5 м² 
Средняя гр. «Колокольчики» - 62,3 м² 
Старшая гр. «Васильки» - 62,9 м² 
Старшая гр. «Лютики» - 62,6 м² 
Старшая лого гр. «Нарциссы» - 49,5 м² 
Старшая лого гр. «Маргаритки» - 62,6 м² 
Старшая лого гр. «Пчелки» - 49,5 м² 
Подготовительная лого гр. «Тюльпаны» - 63,5 
м² 
Подготовительная гр. «Незабудки» - 62,7 м² 
 

Право оперативного 
управления 

Санкт-
Петербург в 
лице Комитета 
по 
управлению 
городским 
имуществом 
Санкт- 
Петербурга 

Свидетельство            
о  
государственной 
регистрации 
права №032168 
Серия 78-АВ 

76:7678А:0:32 №78-78-
01/0320/2006-485 
От 02.08.2006 



Музыкальный зал – 70,3 м² 
 
Физкультурный зал – 66,3 м² 
 
Кабинет учителя-логопеда № 1 – 11,6 м² 
Кабинет учителя-логопеда № 2 – 11,1 м² 
Кабинет учителя-логопеда № 3 – 10,5 м² 
Кабинет учителя-логопеда № 4 – 10,5 м² 

2 г. Санкт-
Петербург, 
проспект 
Космонавтов, д. 46, 
кор. 2, лит. А 

 

Медицинские, социально-бытовые всего – 
537,47 м² 
Медицинский кабинет – 11,8 м² 
Процедурный кабинет – 8,0 м² 
Туалетные детские – 104,5 м² (12 шт.) 
Умывальни детские – 34,90 м² (12 штук) 
Раздевалки детские – 192,7 м² (10 штук) 
Кладовые – 14,9 м² (6 штук) 
Туалет персонал – 3,64 м² (2 штуки)  
Пищеблок – 45,3 м² 
Прачечная – 45,4 м² 
Коридор – 20,53 м² 
Лестницы – 39,8 м² (4 штуки) 
Холл – 16 м² 
 

     

3 г. Санкт-
Петербург, 
проспект 
Космонавтов, д. 46, 
кор. 2, лит. А 

 

Административные всего –22,6 м² 
Кабинет заместителя по АХЧ – 12,1 м² 
Кабинет заместителя по УВР – 10,5 м² 

     

4 г. Санкт-
Петербург, 
проспект 
Космонавтов, д. 46, 
кор. 2, лит. А 

 

Подвальные помещения – 1035 м² 
Подвал – 1035 м² 

     

 Всего м² 1966,2 м² X X X X X 
5 196233 г. Санкт- 

Петербург, 
проспект 
Космонавтов д. 37, 
литера А 
Помещения 170Н, 
199Н 

Учебные всего – 215,82 м² 
Групповые помещения -   
Из них: 
2 д/с – 125,0 м² 
Старшая гр. «Маки» - 70,36 м² 
Подготовительная гр. «Розы» - 70,36 м² 
Музыкально-гимнастический зал – 75,1 м² 

безвозмездное 
пользование 

Санкт-
Петербург в 
лице Комитета 
по 
управлению 
городским 
имуществом 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
№12-Б004091 
 

78:14:7645А: 
3002:16:15;    
 
78:14:7645А: 
3002:16:14 

 



Санкт- 
Петербурга 

6 196233 г. Санкт- 
Петербург, 
проспект 
Космонавтов д. 37, 
литера А 
Помещения 170Н, 
199Н 

Медицинские, социально-бытовые всего – 
379,78 
Медицинский кабинет – 26,7 м² 
Процедурный кабинет – 23,3 м² 
Изолятор – 18,3 м² 
Туалетные детские – 31,6 м² (2 шт.) 
Умывальни детские –28,96 м² (2 шт.) 
Раздевалки детские – 48,4 м² (2 шт.) 
Кладовые – 50,26 м² (4 шт.) 
Туалет персонал – 17,96 м² (2 шт.)  
Пищеблок – 32,6 м² 
Прачечная – 33,7 м² 
Коридор – 45, 3 м² 
Холл – 22,7 м² 
 

     

7 196233 г. Санкт- 
Петербург, 
проспект 
Космонавтов д. 37, 
литера А 
Помещения 170Н, 
199Н 

Административные всего – 19,3   м² 
Кабинет заведующего  – 11,3 м² 
Кабинет завхоза – 8,0 м² 
 

     

 Всего м² 614,9 м² X X X X X 
8 196233 г. Санкт- 

Петербург, 
проспект 
Космонавтов д. 37, 
литера А 
Помещения 5Н, 
33Н 

Учебные всего – 210,91 м² 
Групповые помещения -   
Из них: 
2 д/с – 140,75 м² 
2 Младшая  гр. «Лилии» - 66,32 м² 
2 Младшая  гр. «Мимозы» - 66,29 м² 
Музыкально-гимнастический зал – 78,3 м² 

 Санкт-
Петербург в 
лице Комитета 
по 
управлению 
городским 
имуществом 
Санкт- 
Петербурга 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
№12-Б004091 
 

78:14:7645А: 
3002:16:15;    
 
78:14:7645А: 
3002:16:14 

 

9 196233 г. Санкт- 
Петербург, 
проспект 
Космонавтов д. 37, 
литера А 
Помещения 170Н, 
199Н 

Медицинские, социально-бытовые всего –
399,09 м² 
 
Медицинский кабинет – 26,7 м² 
Процедурный кабинет – 23,5 м² 
Изолятор – 18,1 м² 
Туалетные детские – 31,9 м² (2 шт.) 
Умывальни детские –29,12 м² (2 шт.) 
Раздевалки детские – 48,7 м² (2 шт.) 

     



Кладовые – 66,16 м² (8 шт.) 
Туалет персонал – 18,01 м² (2 шт.)  
Пищеблок – 33,4 м² 
Прачечная – 33,9 м² 
Коридор – 46, 1 м² 
Холл – 23,5 м² 
 

10 196233 г. Санкт- 
Петербург, 
проспект 
Космонавтов д. 37, 
литера А 
Помещения 170Н, 
199Н 

Административные всего – 20,8  м² 
Кабинет музыкального руководителя  – 8,4 м² 
Кабинет педагога-психолога – 12,4 м² 
 
 

     

 Всего м² 630,8 м² X X X X X 
        

 
 
 
 



Раздел 2. 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 
инвентаризации 

1 2 3 5 6 
1. Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

 
 
 
 
 

 
1.1. 

 
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

 
Группа 1 младшая «Ландыши» 

Стул детский -24 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 7 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
Ковер - 1 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

 
 
 
28 
 
 
 
 
 



1.2.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

2 младшая гр. «Подсолнухи» 
Стул детский -26 
Стул для воспитателя - 1 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 6 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 3 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
Ковер - 1 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

54 



1.3.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

2 младшая гр. «Фиалки» 
Стул детский -28 
Стул для воспитателя - 1 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 6 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 3 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

103 



1.4.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Средняя гр. «Ромашки» 
Стул детский -26 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 6 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

34 



1.5.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Средняя гр. «Колокольчики» 
Стул детский -26 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 6 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

112 



1.6.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Старшая гр. «Васильки» 
Стул детский -22 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 5 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 

 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46, кор. 2, лит. А 

 

111 



1.7.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Старшая гр. «Лютики» 
Стул детский -25 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 7 
Магнитная доска -1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
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1.8.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Старшая лого гр. «Нарциссы» 
Стул детский -16 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 5 
Магнитная доска -1 
Логопедический стол - 1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
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1.9.  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Старшая лого гр. «Маргаритки» 
Стул детский -16 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 5 
Магнитная доска -1 
Логопедический стол - 1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
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1.10  
Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования 
 
  
 

Старшая лого гр. «Пчелки» 
Стул детский -16 
Стул для воспитателя - 2 
Столы  для воспитателя- 1 
Стол детский овальный 4 местный - 5 
Магнитная доска -1 
Логопедический стол - 1 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия 
Шкаф для пособий и игрушек – 4 
Книжный уголок – 1 
Уголок для изобразительной детской деятельности – 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья» - 1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 
«Парикмахерская» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница» -1 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Библиотека» -
1 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото 
Театр – 1 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
Уголок природы – 1 
Набор мягкой мебели – 1 
Кроватка для куклы – 2 
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1.4.   
 
 
 
 
Групповые - 12,  
Музыкальный зал - 1 
Физкультурный   зал -1 
Столы, стулья  
Столы  для воспитателя- 12 
Стулья -24 
Магнитная доска -12 
Дидактические  и раздаточные материалы, игры и игрушки, пособия . 
Шкафы для пособий и игрушек 
Ноутбук -4 
Компьютерные презентации. 
Мультимедийный проектор- 1 
Кабинет логопеда — 4 
Медицинский кабинет — 1 
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 
Природный уголок 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
 

  

2универсальных  зала, групповое помещение№1,№2 
Стулья- 20 
Стол для преподавателя-1 
Мультимедийный проектор- 1 
Дидактические и раздаточные материалы. 
Шкаф для пособий-1 
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 
Природный уголок 

196233 г. Санкт- 
Петербург, проспект 
Космонавтов д.37, 
литера А , помещение 
5Н,33Н; помещение 
170Н,199Н.  

Секция1;2 
№1,№2,№6 
 
Секция 6;7 
№1,№2,№6 



Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ  
дополнительных общеразвивающих программ 
 

   

 «Юный эколог» 2универсальных  зала, групповое помещение№1,№2 
Стулья- 20 
Стол для преподавателя-1 
Мультимедийный проектор- 1 
Дидактические и раздаточные материалы. 
Шкаф для пособий-1 
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи 
Детская мебель для практической деятельности 
 
 

196233 г. Санкт- 
Петербург, проспект 
Космонавтов дом 37, 
литера А помещение 
5Н,33Н; помещение 
170Н,199Н. 

Секция 2; 6 
№6 
 
№2,№1 

 «Юный эколог» Групповые - 12, 2 универсальных  зала  
Столы ,Стулья  
Столы  для воспитателя- 12 
Стулья -24 
Магнитная доска -12 
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи 
Детская мебель для практической деятельности 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 
Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
Географический глобус 
Географическая карта мира 
Карта России 
Глобус звездного неба 
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды 
 

Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 
д. 46,кор. 2, лит. А 
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