
Материально-техническая база 

 

Тип здания: Типовое здание.  

Год ввода в эксплуатацию: 1990 год  

Проектная мощность: 300 детей. 

Фактическая наполняемость: 303 ребенка. 

Количество групповых помещений: 13 групп (общая площадь групповых 

помещений 674 кв.м). 
  

№ Назначение Функциональное использование Площадь 

1 Музыкальный зал  Для проведения музыкальных занятий, занятий 

театра, развлечений, концертов, спектаклей, 

праздников.  

111,7 

кв.м 

2 Физкультурный зал  Для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений  

76,8 кв.м 

3. Кабинет психолога Проведение диагностики и коррекции развития 

детей, проведения индивидуальных консультаций с 

родителями 

37,2 кв.м 

4. Методический 

кабинет 

 Проведение методических мероприятий с 

педагогами. Сосредоточена методическая 

литература, пособия, игрушки 

33,2 кв. м 

5 Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение диагностики и коррекции развития 

речи детей.  

11,6 кв.м 

6. Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Сосредоточена методическая литература и пособия 

по музыкальному развитию. Проведение 

индивидуальной работы с детьми. 

 9 кв. м. 

7. Кабинет   

изодеятельности 

Для  проведения  занятий  по изобразительной  

деятельности 

37,2 кв.м 

8. Мини-музей «Коми 

керка» 

Сосредоточена методическая литература, утварь,  

изделия народного творчества  русского  

фольклора 

12,2кв. м. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения создана для  

жизнеобеспечения  и  развития детей,  ведется систематическая  работа  по  

созданию  предметно -  развивающей  среды. Здание  детского  сада  светлое,  

имеется  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое  оборудование в  хорошем  

состоянии. 

Каждой детской группе принадлежит групповая ячейка – изолированное 

помещение, включающее: групповую комнату для игр и занятий, приема пищи  

(пр.площадь 50 -60 кв. м.); раздевалку(приемную)- 16- 18 кв.м.; спальню (от 40 до 

51 кв. м.); туалетную (от 12 до 18 кв. м.). 

В группе каждому ребенку обеспечено личное пространство: кроватка, стул, 

шкафчик для одежды, шкафчик для предметов личной гигиены. Оборудование 

групповых помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования, а также в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. 

Все  кабинеты  оформлены.  При  создании  предметно-развивающей  среды 

воспитатели  учитывают  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей. 

Оборудованы  групповые  комнаты,  включающие  игровую,  познавательную,  

обеденную  зоны.  Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым  

оборудованием,  информационными  стендами.  Предметная  среда  всех  



помещений  оптимально  насыщена,  выдержана  мера  «необходимого  и  

достаточного»  для  каждого  вида  деятельности.  В  детском  саду  не  только  

уютно,  красиво,  удобно  и  комфортно  детям,  созданная  развивающая  среда  

открывает  нашим  воспитанникам  весь  спектр  возможностей,  направляет  

усилия  детей  на  эффективное  использование  отдельных  ее  элементов. 

Организованная  в  ДОУ предметно-развивающая  среда  инициирует  

познавательную  и  творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку  

свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм  

детской  деятельности, безопасна и комфортна,  соответствует  интересам,  

потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,  обеспечивает  гармоничное  

отношение  ребенка  с  окружающим  миром. 

На участке детского сада имеются малые спортивные формы для 

приобщения детей к спорту, детская  спортивная  площадка. Большое внимание 

уделяется озеленению территории детского сада, обустройству клумб и огорода. 

Предметно – пространственное окружение ДОУ. В каждой возрастной 

группе создана своя предметно - развивающая среда, позволяющая эффективно 

реализовать те программы и технологии, по которым работают педагоги.  

Материально-техническое оснащение кабинетов, залов 
  

№ зал, кабинет материально-техническое оснащение 

1. музыкальный 

зал 

Доска, наборы костюмов, занавес, ширма, маски  

Музыкальная лесенка 

Инструменты: треугольники, маракасы, трещотки, 

ложки, металлофоны, ксилофон, флейты, бубны, барабанчики, 

рубель, зиль-зель, гармошки,  балалайка,  гитара 

Портреты  композиторов, диапроектор, 

 музыкальный центр, пианино, DVD плейер, телевизор, 

магнитофон. 

Кукольный театр. 

Настольный театр, пальчиковый театр, Бибабо марионетки. 

Ширма для показа кукольного театра, ширма для театра 

петрушек 

Фланелеграф. 

персонажи (куклы-петрушки, маски и т.д.) 

декорации к инсценированию сказок 

2. физкультурный 

зал 

Магнитофон  

Бубен 

Массажеры для  ног 

Ленточки  

Палки гимнастические, ребристая доска, маты,  мешочки с 

песком (500 гр.), обручи,  мячи большие, мячи  маленькие, лыжи, 

палки  

Нетрадиционное оборудование 

3. кабинет 

педагога-

психолога 

Магнитофон 

зеркала, дидактические игры, настольные игры, диагностический 

материал, столы, игрушки, мячик, наглядный материал: 

картинки домашних, диких животных, предметные картинки, 

магнитная доска. 

Методическая  литература  и  пособия. 

4. кабинет 

учителя-

логопеда 

Магнитофон 

 зеркала, шпателя, дидактические игры, пособия, логопедический 

альбом для обследования речи ребенка, наглядный материал. 



Методическая  литература  и  пособия 

5. Мини-музей 

«Коми керка» 

предметы старинного коми  и  русского быта:   печь, посуда, 

хозяйственная утварь, мебель, изделия народных промыслов, 

орудия труда, одежда, образцы народных промыслом; фонотека 

музыкальных произведений; наглядный материал (фотографии, 

иллюстрации); художественная литература. 

6. Кабинет  

музыкального  

руководителя 

Методическая  литература  и  пособия. 

Фонотека,  пианино,  магнитофон. 

Альбомы с фотографиями музыкальных  инструментов. 

Музыкально-дидактические  игры. 

7. Бассейн  Доски, нудлсы, мячи, нетрадиционное обордование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


