
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 
(Образовательное учреждение «УЦП») 

Обособленное подразделение ОП «Престо на Обуховской» 

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 

1 г. Санкт-Петербург, 
проспект Обуховской 
Обороны, д. 195 
литера А, 
помещение 51 -Н 

- Групповая ячейка №1 (игровая, спальня, буфетная, гардеробная, 
туалетная) - 152,4 кв.м. 

- Групповая ячейка №2 (игровая, спальня, буфетная, гардеробная, 
туалетная) — 153,8 кв.м. 

- Групповая ячейка №3 (игровая, спальня, буфетная, гардеробная, 
туалетная) - 157,7 кв.м. 
Универсальный зал - 68,2 кв.м. 
Кладовая универсального зала - 9,5 кв.м. 
Универсальное кружковое помещение - 21,7 кв.м. 

- Кабинет психолога и логопеда - 18,7 кв.м. 
- Кабинет директора детского сада - 11 кв.м. 
- Кабинет зам. директора детского сада по АХР - 8,7 кв.м. 
- Медицинский блок (кабинет, приёмная, палата, санузел с местом 

для разведения дезинфекционных средств) — 38,2 кв.м. 
- Пищеблок (горячий цех с участком холодного цеха, мясо - рыбный 

цех, овощной цех, раздаточная, загрузочная, кладовая охлаждаемых 
продуктов, кладовая овощей, кладовая сухих продуктов, гардероб, 
туалет, умывальная и душевая для персонала пищеблока, моечная 
тары, помещение сбора отходов) - 104,3 кв.м. 

- Помещения для хранения инвентаря (5 шт.) - 23,3 кв.м. 
- Кладовая грязного белья - 6 кв.м. 
- Кладовая чистого белья - 7 кв.м. 
- Санузлы для персонала (4 шт.) - 18,2 кв.м. 
- Коридор и тамбуры - 261,9 кв.м. 

Всего 1060,6 кв.м. 

Прогулочные площадки (3 шт.) - 970 кв.м. 

Аренда Общество с ограниченной 
ответственностью «МАГАЗИН 
КВАРТИР» 

Всего - 2030,6 кв.м. 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры 
и спорта и других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

1 Социализация, формирование 
адаптационных навыков 

Развитие познавательных и 
творческих способностей 

Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности 

В мире прекрасного 

Игровые комнаты, универсальное кружковое помещение, кабинет психолога и логопеда 

Оборудование: столы и стулья по росту детей, авторские методические и дидактические материалы 
для работы по программе, С Б проигрыватель, фланелеграф, магнитно-маркерные доски, стол для 
игры с водой и песком, разрезные картинки, настольно-печатные игры, дидактические и 
музыкальные игры, куклы би-ба-бо, плоскостной театр, игрушки для обыгрывания сюжетов, 
методическая литература, наглядный и демонстрационный материал. 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Обуховской 
Обороны, д. 195 
литера А, 
помещение 51-Н 

2 Художественно-эстетическое 
развитие: музыкальная деятельность 

Физическое развитие 

Ритмопластика и танец для малышей 

Универсальный зал 

Оборудование: пианино, стулья по росту детей, методические и дидактические материалы для 
работы по программе, музыкальный центр, шумовые и детские музыкальные инструменты, 
разрезные картинки, наглядно-иллюстративный материал, различные атрибуты для проведения 
музыкальных занятий и праздников. 

Скамейки, брёвна, обручи, мячи, коврики, массажные дорожки, гимнастические палки, мячи для 
метания, прочее оборудование и атрибуты для проведения занятий и спортивных развлечений. 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Обуховской 
Обороны, д. 195 
литера А, 
помещение 51-Н 

3 Обучение английскому языку 

В мире прекрасного 

Универсальное кружковое помещение 

Оборудование: столы и стулья по росту детей, методические и дидактические материалы для работы 
по программе, С Б проигрыватель, фланелеграф, магнитно-маркерная доска, дидактические игры, 
наглядный и демонстрационный материал, принадлежности для творчества. 

г. Санкт-Петербург, 
проспект Обуховской 
Обороны, д. 195 
литера А, 
помещение 51-Н 

Генеральный директор 
Образовательного учре 


