
 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют требованиям, определенным «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года «Об отверждении СанПиН 2.4.3049-13№ 26). 

Детский сад расположен в одном  здании, построенном по типовому проекту. 

Сдан в эксплуатацию в 1973. Расположен в центральном микрорайоне города 

Вуктыл, на внутриквартальной территории жилого микрорайона города 

Вуктыла. Территория ровная, здание находится в центре. Газоны занимают 

примерно 75-80%, остальная площадь приходится на асфальтовые и 

грунтовые площадки и дорожки. Территория полностью ограждена. Вокруг 

территории– зеленые насаждения. Проезжая часть располагается примерно в 

30м от ограждения. Здание оборудовано системой холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания оборудована 

в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 
 

Инфраструктура учреждения включает: 
  

 12 групповых помещений (в том числе 11 - рабочих);

  музыкальный зал;

 Кабинет музыкальных руководителей и инструктора по физической  

культуре;

 спортивный зал;

 Спортивная площадки (на территории Детского сада);

 2 кабинета  дополнительных услуг;

 Конференц-зал;

 Мини-музей коми национальной культуры и быта;

 Комната для конструирования;

 Бассейн; 

 Методический кабинет;

 медицинский кабинет;

 процедурный  кабинет;

 физиопроцедурный кабинет и изолятор;

 пищеблок;

 прачечная



 Мини-музей Коми национальной культуры непосредственно используется  
для реализации Программы «Коми – край мой северный», формируемой 

участниками образовательных отношений. В нем проводятся как занятия, так 

и экскурсии, мастер-классы по реализации данной части Программы. 

Технология музейной педагогики позволяет знакомить детей с историей 

коми края, культурой, бытом на предметах экспозиции «Коми избы». 
 

Материалы экспозиции знакомят с колоритом коми народного быта и 

традиционными предметами обихода, утвари, посуды, изделиями 

декоративно-прикладного искусства, которыми украшали дом в старину. 

Мини-музей создан по принципу сочетания игротеки (дидактические, 

подвижные игры) и мастерской (изготовление кукол-оберегов), библиотеки 

(детская художественная литература) и театра (самодельные куклы их ткани, 

соломы, глины), чтобы творческая созидательная деятельность ребенка, его 

мир были связаны с миром его предков. 
 

Все помещения отвечают педагогическим, санитарно-гигиеническим 

нормам. В них обеспечена эффективная вентиляция, достаточная 

освещенность помещения; соблюдается необходимый уровень температуры 

воздуха, поддерживается чистота и порядок, соблюдается график 

проветривания. Материально-технические условия, созданные в Детском 

саду, соответствуют правилам пожарной безопасности. 
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