
СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных  помещений для образовательной деятельности и  питания воспитанников 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» г.Кингисеппа_ 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

образовательного процесса,  

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия 

Адрес 

(местоположение) 

помещений  

Материально-техническая база 

кабинетов 
Фотография 

1 2 3 4 5 

1 Помещения образовательного 

процесса оборудованными 

учебные кабинеты, объекты 

для проведения практических 

занятий и питания 

воспитанников 

  Договор №11/99 от 01.07.1999г 
Свидетельство серия 48-АА 

 № 224911 от 11.01.2006г 

(бессрочно) 

188480, 

Ленинградская 

область, г. 

Кингисепп, 

ул.Воровского, д.8   

 

  

1.1 Музыкальный зал     

S= 81.2 кв.м 

Зал оборудован: музыкальным центром с 

микрофонами, фортепиано, стулья, ноутбуком, 

проектором    , экраном, музыкальными 

инструментами  и дидактическими играми. 

 



1.2. Помещение Изостудии   

S=63,7 кв.м. 

Оборудована: столами, стульями, мольбертом, 

магнитной доскоймагнитофоном, телевизором, DVD 

центром, диваном 

 
1.3. Ясельная группа «Малышка» 

S= 50,6 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном,  

Дидактическим материалом, игрушками, центром 

«Вода-песок», Развивающими играми. Центром 

двигательной активности. 

Спальня оборудована: кроватями, постельными 

принадлежностями, ковровым покрытием 

 

 
1.4 Ясельная группа «Солнышко» 

S= 50, 6 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном,  

Дидактическим материалом, игрушками, центром 

«Вода-песок», Развивающими играми. Центром 

двигательной активности. 

Спальня оборудована: кроватями, постельными 

принадлежностями, ковровым покрытием 
 

 



1.5. Ясельная группа «Стрекозка» 

S= 49, 3 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном,  

Дидактическим материалом, игрушками, центром 

«Вода-песок», Развивающими играми. Центром 

двигательной активности. 

Спальня оборудована: кроватями, постельными 

принадлежностями, ковровым покрытием 
 

 
1.6. Ясельная группа «Колобок» 

 S= 48, 3 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном,  

Дидактическим материалом, игрушками, центром 

«Вода-песок», Развивающими играми. Центром 

двигательной активности. 

Спальня оборудована: кроватями, постельными 

принадлежностями, ковровым покрытием 
 

 
1.7. Дошкольная группа  

« Теремок»  

S= 63,7 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном, ноутбуком, 

проектором, экраном, магнитной доской, дидактическим 

материалом, игрушками, центром «Вода-песок», 

Развивающими играми. Спортивным уголком, Уголком 

для развивающей и продуктивной деятельности. 

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

Двухъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 

 



1.8. Дошкольная группа  

 «Белочка»  

S= 62, 7 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном, ноутбуком, 

проектором, экраном, магнитной доской,  

дидактическим материалом, игрушками, центром «Вода-

песок», Развивающими играми. Спортивным уголком, 

Уголком для развивающей и продуктивной 

деятельности. 

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

Двухъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 

 
1.9 Дошкольная группа  

 «Ромашка» 

 S= 62,7 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном,  

ноутбуком, проектором, экраном, магнитной доской, 

дидактическим материалом, игрушками, центром «Вода-

песок», Развивающими играми. Спортивным уголком, 

Уголком для развивающей и продуктивной 

деятельности.  

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

Двухъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 

 

1.10 Дошкольная группа  

 «Орленок»  

S= 62,2 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном, ноутбуком, 

проектором, экраном, магнитной доской,  

дидактическим материалом, игрушками, центром «Вода-

песок», Развивающими играми. Спортивным уголком, 

Уголком для развивающей и продуктивной 

деятельности. 

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

Двухъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 

 



1.11. Дошкольная группа  

 «Красная шапочка» 

 S= 61,0 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном, ноутбуком, 

проектором, экраном, магнитной доской,   

дидактическим материалом, игрушками, центром «Вода-

песок», Развивающими играми. Спортивным уголком, 

Уголком для развивающей и продуктивной 

деятельности. 

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

Двухъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 

 
1.12. Дошкольная группа  

 «Дюймовочка» 

 S= 61,9 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном, ноутбуком, 

проектором, экраном, магнитной доской,   

дидактическим материалом, игрушками, центром «Вода-

песок», Развивающими играми. Спортивным уголком, 

Уголком для развивающей и продуктивной 

деятельности. 

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

Двухъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 
 

1.13. Дошкольная группа  

 «Чайка»  

S= 62,3 кв. м 

Групповая комната оборудована: детской игровой 

мебелью, столами, стульями, магнитофоном, ноутбуком, 

проектором, экраном, магнитной доской,  

дидактическим материалом, игрушками, центром «Вода-

песок», Развивающими играми. Спортивным уголком, 

Уголком для развивающей и продуктивной 

деятельности. 

Спальни нет. Групповая комната оборудована: 

трёхъярусными кроватями,  постельными 

принадлежностями. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


