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Адрес: Костромская область, город Кострома, улица Волжская, 8 
Год основания: 1980 
Количество корпусов: 3 
Количество этажей: 2 
Фактическая площадь земельного участка: 8189,00 кв.м. 
Застроенная площадь земельного участка: 1920,20 кв.м. 
Замощенная площадь земельного участка:2499,80 кв.м. 
Озелененная площадь земельного участка:3769,00 кв.м. 
Общая площадь помещений по 1-ому этажу: 999,10 кв.м. 
Общая площадь помещений по 2-ому этажу: 1019,00 кв.м. 
Общая площадь здания детского сада:2018,10 кв.м. 
Дополнительные строения: здание хозяйственного блока 
Проектная вместимость: 200 детей, том числе 60 - детей до 3-х лет.  
Фактическая наполняемость: 303 детей, том числе 94 детей до 3-х лет. 
Количество групп: 11.  
Количество работающих: 59 сотрудников (из них 7 человек – декретный 
отпуск) 
в том числе педагогические работники: 28 человека 
 
 



Информация 
о площадях, используемых для образовательного процесса, 

количестве и структуре технических средств обучения. 
 

Наименование 
помещения 

Площадь Функциональное 
использование 

Оборудование 

Групповые 
помещения 

47 кв.м Разнообразная детская 
деятельность 
 -Проведение режимных 
моментов, 
оздоровительных 
мероприятий 

 • Набор детской мебели 
 • Дидактические материалы 
и пособия в соответствии с 
возрастом детей  
• Игры и игрушки  
• Материалы для 
разнообразной детской 
деятельности  
• Магнитофон 
 В некоторых группах 

телевизор. 
Комната 
музыкального 
развития 

82 кв.м -Ритмическая 
гимнастика  
-Музыкальные занятия  
-Праздники и 
развлечения  
-Детские спектакли, 
концерты 
 -Индивидуальная 
работа  
-Проведение, 
производственных 
совещаний, собраний, 
 -Проведение 
методических 
мероприятий для 
педагогического 
сообщества города и 
области  
-Просмотр 
видеофильмов  
- Выездные спектакли и 
концерты артистов 
филармонии и театров 
города 

 • Пиаинино  
• Детские музыкальные 
инструменты  
• Мультимедийный проектор  
• Экран переносной (2 шт.)  
• Фотоаппарат цифровой  
• Ширмы  
• Музыкальны игры и 
пособия  
• Атрибуты 
 Столы на колёсиках (2 шт.) 

Кабинет 
психолога 

10 кв.м -Индивидуальные 
коррекционно 
развивающие занятия  
-Психолого-
педагогическая 
диагностика 
- Индивидуальные 
консультации для 
педагогов и родителей 
  

 • Ноутбук  
• Многофункциональное 
устройство 
(ксерокс/принтер/сканер)  
 • Принтер  цветной 
 Шкафы для хранения 

игрушек и материалов 
 • Игры и игрушки 
 Стол журнальный 

Комната 
релаксации 

17 кв.м. Подгрупповые занятия 
по программе «Лесная 
школа» 
 

• Столы детские  
• Стулья детские  
•Шкафы для хранения 
игрушек и материала 



Комната 
физического 
развития 

65 кв.м  -Утренняя гимнастика 
 -Физкультурные 
занятия  
-Спортивные праздники, 
развлечения, 
соревнования  
-Индивидуальная работа 

Стандартное и 
нетрадиционное 
оборудование для 
спортивных занятий  
• Люстра Чижевского  
• Пианино  
• Тренажеры 
 • Музыкальный центр 

Методический 
кабинет 

 34 кв.м -Индивидуальное 
консультирование  
-Работа в микрогруппах 
-Работа творческих 
групп и объединений  
-Работа с методической 
литературой, 
документами 
- Проведение заседаний 
педагогического совета 
- Проведение 
методических 
мероприятий 

• Компьютер  
• Сканер 
•Многофункциональное 
устройство 
(ксерокс/принтер/сканер) 
 • Мультимедийный 
проектор 
• Шкафы с методической 
литературой, 
дидактическими пособиями 
 • Телефон 
 • Стол письменный (3 шт)  
• Стулья (18 шт)  
• Ноутбук 

Медицинский 
кабинет, 
Процедурный 
кабинет  
Изолятор 

11 кв.м.  
 
6,6 кв.м.  
 
10,7 кв.м 

-Медицинские осмотры 
детей  
-Антропометрия 
 -Прививки  
-Изоляция заболевших 
детей  
-Ведение медицинской 
документации 
 -Анализ заболеваемости 

. • Оборудование и 
материалы для оказания 
первой медицинской помощи 
и профилактических 
мероприятий  
• Электронные весы 
 • Ростомер  
• Медицинские карты и 
другие документы 
 • Материалы по санитарно-
просветительской и лечебно-
профилактической работе 
 • Компьютер  
• Принтер  
• Телефон 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое оснащение  
воспитательно-образовательного процесса  

 
Компьютерная техника 
Компьютеры 5 
Ноутбуки 2 
МФУ (принтер, сканер, копир) 4 
Принтеры ч/б 2 
Принтер цветной 1 
Сканеры 1 
ММ-оборудование  
Проектор 2 
Экран 2 
Музыкальное оборудование  
Музыкальные центры 3 
СД-проигрователи 5 
Фортепиано 2 
ТСО  
Телевизоры 6 
СД- плейеры 6 
  
 
 
 
 

Инфраструктура образовательного процесса 
 
Специализир

ованные 
помещения 

Групповые помещения Территория детского сада 

Социально-коммуникативное развитие 
Комната 
релаксации 
Комната для 
музыкальных 
занятий 

Оборудование для сюжетно ролевых игр, 
уголки ряжения; материалы по 
краеведению, рукописные книги, альбомы 
с семейными фотографиями, 
дидактические игры и материалы, 
оборудования для организации детской 
трудовой деятельности; дидактические и 
сюжетные игры, книги познавательного 
характера по ознакомлению детей с 
правилами безопасного поведения в быту, 
в природе, на улице города 

Прогулочные участки, 
оснащенные оборудованием 
и игрушками, детский 
огород, цветники на каждом 
прогулочном участке, 
летние площадки: «Деревня 
Грибки», «Поляна 
Айболита», «Лесная 
поляна», «Лебединое 
озеро»,  площадка по 
изучению ПДД 

Познавательное развитие 
 Образные и строительные игрушки, 

дидактические игры и материалы, 
символьный материал, игры на развитие 
интеллекта, материалы и оборудование для 
экспериментально исследовательской 
деятельности; энциклопедии, книги 
познавательного характера 

Экологическая тропа  
 



Речевое развитие 
Комната для 
музыкальных 
занятий 

Речевые уголки с наборами дидактических 
игр, альбомов для рассматривания, 
наборами сюжетных и предметных 
картинок, пособий для развития мелкой 
моторики рук и артикуляционного 
аппарата. Книжные уголки, в которых 
находится детская художественная 
литература, магнитофон, фонотека с 
аудиозаписями литературных 
произведений, разнообразные виды 
театров 

 Тематические площадки: 
«Поляна сказок» , «Деревня 
Грибки» 

Художественно-эстетическое развитие 
Комната для 
музыкальных 
занятий 

Выставки детских работ Полочки красоты 
материалы и оборудование для 
изобразительной деятельности, альбомы, 
иллюстрации, разные виды театров, 
музыкальные уголки, фонотека с 
аудиозаписями 

Летние площадки: 
«Вернисаж» 
 «Музыкальный городок» 

Физическое развитие 
Комната 
физического 
развития 
Комната 
психологичес
кой разгрузки 
Медицинский 
кабинет 
Изолятор 

Оборудованные и оснащённые спортивные 
уголки, дидактические игры и материалы, 
энциклопедии, оборудование для 
закаливающих процедур, дидактические 
игры и книги по воспитанию ЗОЖ 

Спортивная площадка  

 
 
 
 
 
 
 
 


