Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№ Уровень, ступень, вид обра- Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
п/п зовательной программы
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

1.

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования

3

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)
4

Собственность
Документ- основание возникили иное вещное новения права (указываются
право (операреквизиты и сроки действия)
тивное управление, хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование

5

167000 Республика Оперативное
Коми,
управление
г.Сыктывкар,
Интернациональная, д.17

6
Свидетельство о государственной
регистрации права от 16.08.2010.
11АА№739438

Образовательные области:
1.«Музыка»

2. «Физическая культура»

3. «Познание»

Музыкальный зал (77,4 кв.м):
аудиозаписи, фонотека с записями на флэшносителе с музыкальными и танцевальными композициями, пианино, ТСО (музыкальный центр, телевизор, синтезатор, микрофоны, мультимедийное оборудование), детские музыкальные инструменты, комплект
коми народных музыкальных инструментов, детские и взрослые театральные костюмы
, дидактические игры, картины, иллюстрации, дидактические пособия по ознакомлению с жанрами музыки, музыкальными инструментами, музыкальным фольклором и
т.д.
Музыкальные уголки в 11 группах (562,7 кв.м.): музыкальный центр, фонотека, портреты композиторов, детские музыкальные инструменты, дидактические игры, иллюстрации и т.д.

Спортивный зал (77,8 кв.м.):
Спортивное оборудование: гимнастическая стенка, канаты, гимнастические кольца,
маты, гимнастические скамейки, спортивный комплекс «Геркулес», лестницы, дуги для
подлезания, баскетбольные кольца, батут. Атрибуты и пособия: комплекты (для группы детей) мячей разного диаметра, обручей, скакалок, гимнастических палок, гантелей; балансиры, тренажёры, кольцебросы, массажжёры, бадминтон, сухой бассейн;
пособия для общеразвивающих упражнений и др.
Фонотека на флэшносителе с музыкальными композициями, музыкальный центр,
мультимедийное оборудование, аудиторская доска
Спортивные уголки в 11 группах (562,7 кв.м.): шведская стенка (гр.№1,2,3), спортивный
комплекс (гр.№8,), наборы мячей разного диаметра, обручи, скакалки, кольцебросы,
маски для подвижных игр, мат, пособия для общеразвивающих упражнений и др
11 групповых (562,7 кв.м.):
учебно-методические пособия, рабочие тетради; энциклопедии; развивающие книги
по познавательному развитию.
Уголки природы: комнатные растения, календари наблюдений, наборы по познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности детей, муляжи (грибы,
овощи, фрукты, гербарии, коллекции минералов, тканей, бумаги, дидактические игры
по ознакомлению с живой и неживой природой, телескоп, микроскоп.
Раздел: «Познавательное развитие»:
наборы картин на классификацию, сериацию, сравнение по познавательному развитию; наборы картин для группировки, наборы парных картин по ознакомлению с окружающим миром; разрезные кубики; серии картин на различную тематику, сюжетные
картины на различную тематику, наборы лото; иллюстрированные книги и альбомы.
глобусы; детские атласы; словари, детские энциклопедии, физическая и политическая
карта мира. Этнокультурные уголки (предметы коми быта, альбомы с иллюстрациями,
коми художественная литература и т.д.
Настольные конструкторы, пазлы, наборы кубиков; мозаики и т.д.
Раздел: «Формирование математических представлений»:
наборы счётного раздаточного и демонстрационного материала, наборы весов, геометрических тел и геометрических фигур, счётные палочки; часы механические и песочные, наборы цифр; компас; линейки; математические дидактические игры; наборы
моделей не деление предметов, на состав числа; наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами; игры Танграм; кубики Никитина, игры Воскобовича; логические игры;

Музыкальный зал
3 этаж - №36
Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

Спортивный зал 2
этаж -№36
Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

наборы карточек на ориентировку в пространстве; наборы по обучению измерению
предметов, формы и величины предметов; иллюстрации и картины на решение задач;
плакаты; математический театр; игры по обучению счёту; сенсорные игры.

4. «Коммуникация»

5. «Чтение художественной
литературы»

6. «Художественное творчество»

7. « Социализация»

11 групповых (562,7 кв.м.):
учебно-методический комплект, учебно-методические пособия, развивающие книги
по развитию речи; рабочие тетради по развитию речи и по подготовке к грамоте; азбука; хрестоматии; детская художественная литература.
Наборы предметных, сюжетных, парных картин ; серии картин на сезонные явления, о
деятельности людей, на классификацию (родо-видовые отношения); демонстрационные картины; картины для группировки; игрушки – предметы для рассматривания и
описания; альбомы на классификацию предметов; наборы пособий по знакомству со
звуками и буквами; касса букв, схемы по звуковой культуре речи.

Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

11 групповых (562,7 кв.м.):
Книжные уголки: детская художественная литература разных жанров(поэзия, проза,
фольклор), детские периодические издания, портреты писателей, альбомы иллюстраций, детские развивающие книги (раскраски, головоломки) и др.
Аудиозаписи и записями на флэшносителе театральных постановок и литературных
произведений , ТСО (музыкальный центр, мультимедийное оборудование); дидактические пособия и игры, иллюстрации, картины, развивающие игры, раздаточный и
наглядно-демонстрационный материал по ознакомлению с художественной литературой

Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

11 групповых (562,7 кв.м.)
Для театральной деятельности:
наборы театральных кукол (пальчиковых, перчатные, би-ба-ба и др), наборы плоскостных театров; ширмы, маски, костюмы-накидки; элементы костюмов
Для изобразительной деятельности: наборы для рисования, лепки, аппликации;
разные виды бумаг, альбомы для рисования, ватман; палитры; трафареты; комплекты
детских штампов, кисточки, акварель, гуашь, цветные и простые карандаши, мелки,
пастель, клей, пластилин, доски, подносы, мольберты, ножницы, наборы бумаги, картона разных цветов; изделия народных промыслов, комплекты демонстрационных
материалов для изодеятельности, альбомы с репродукциями
комплекты для знакомства с различными жанрами живописи, скульптуры и прикладного искусства
Материалы для конструирования:
строительный материал; конструкторы различные крупногабаритные напольные и
мелкий строительный материал, разноцветные модульные конструкции; наборы игрушек (строительные машины, различные фигурки животных, людей).
Для художественного ручного труда наборы цветной бумаги, картона. природный и
бросовый материал, ткани, кожа, тесьма, пуговицы, наборы для вышивания.
11 групповых (562,7 кв.м.):
учебно-методические пособия, детская литература; художественная литература по
нравственному и патриотическому воспитанию.
Музыкальный центр, компакт-диски, наборы картин предметных и тематических;

Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

Групповые:
1 этаж:

наборы дорожных знаков; плакаты; картины по безопасности и по здоровому образу
жизни.
Игровые материалы и атрибуты: игрушки-персонажи (куклы, кукольные принадлежности, наборы игрушек – животных), атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детская игровая
мебель, посуда, постельные принадлежности, коляски и др), наборы для обыгрывания
различных сюжетов (больница, парикмахерская, магазин и др.)
автомобили, спецмашины, наборы военной техники, каталки, телефон, ширма, объёмные модули, крупные строительные материалы. Настольно-печатные игры, игры с правилами (детский бильярд, кегли, мишени, домино, шахматы, шашки, лото на различную тематику). Различные макеты (дом, крепость, замок, гараж); наборы мебели для
мелких кукол.
8. «Безопасность»

9. «Труд»

10. «Здоровье»

11 групповых (562,7 кв.м.):
плакаты, альбомы, иллюстрации по безопасности жизнедеятельности; плакаты и комплекты картин о правилах дорожной безопасности, о здоровом образе жизни, дидактические игры; компакт-диски с записями учебных фильмов и мультфильмов. Игровые
уголки по правилам дорожного движения. Художественная детская литература.
11групповых (562,7кв.м.):
художественная детская и научно-популярная литература, иллюстрации, картины о
профессиях, орудиях труда, о трудовых операциях. Оборудование для труда детей
(лейки, тряпочки, тазики, фартуки, лопаты, грабли , метёлки)

11 групповых (562,7 кв.м.):
научно – популярная литература, детская художественная литература, рабочие тетради, дидактические игры.Картины, иллюстрации и плакаты на тему о здоровом образе
жизни, закаливании, о спорте. Оборудование для закаливающих мероприятий. Спортивный инвентарь: лыжи, клюшки, самокаты, велосипеды и др.

№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31
Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31
Групповые:
1 этаж:
№49,№38,№23
2 этаж: №4,
№40,№22,№30
3 этаж:
№4,№39,№24,№31

2.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность,профессии дополнительные общеобразовательные программы –
дополнительные общеразвивающие программы

167000 Республика Оперативное
Коми, г. Сыктыв- управление
кар,
Интернациональная, д. 17

Свидетельство о государственной
регистрации права от 16.08.2010.
11АА№739438

1. Дополнительные общеОперативное
образовательные проуправление
граммы –дополнительные
общеразвивающие программы:
1.1.Обучение коми языку
детей дошкольного воз- 7 групповых (307,3кв.м.)
3этаж:
раста
Этнокультурные уголки: предметы коми быта, фотоальбомы о республике, коми худо№5,№31,№24,№39
жественная литература, коми музыкальные инструменты, карта Республики Коми, фоно- 2этаж:
тека, куклы в национальных костюмах и др.
№4,№40,№30
«Мини»-музей «Уголок коми избы»

Свидетельство о государственной
регистрации права от 16.08.2010.
11АА№739438

1.2. «Танцевальный калейдоскоп»

Музыкальный зал -77,4 кв.м.
Спортивный зал-77,8 кв.м.
Зеркала (в рост детей), пианино, музыкальный центр, фонотека, танцевальные костюмы,
атрибуты для танцев, демонстрационный материал, в т.ч. видео, по ознакомлению детей с
жанрами танцевального искусства, светомузыкальная установка.

Музыкальный зал
3 этаж - №36
Спортивный зал 2
этаж - №36

