
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В дошкольном учреждении обеспечиваются все условия для развития 

воспитанников. Создана, постоянно развивается и укрепляется материально- 

техническая база, которая соответствует приоритетным направлениям 

детского сада. В развивающем пространстве детского сада имеются: 14 

групповых помещений, куда входят: раздевальная, игровая, спальная, 

умывальная комнаты, туалет. Музыкальный и физкультурный залы, кабинет 

марийского языка, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

медицинский блок (изолятор, процедурный и смотровой кабинеты), 

методический кабинет, все оборудовано и отвечает современным санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным требованиям. 

Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно 

требованиям программы. При оформлении групповых комнат воспитатели 

исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья 

детей. В групповых комнатах пространство разделено на центры: речевого 

творчества, литературы и театра, художественного мастерства, сюжетно- 

ролевой игры, конструирования и ручного труда, интеллектуального 

развития, экспериментирования, природы, физического развития. ДОУ 

оборудовано компьютерной информационной техникой. 

 

Название Функциональное использование Используемая 
площадь (кв.м.) 

Музыкальный зал. Для проведения музыкальных занятий, 

досуга, развлечений и театрализованной 

деятельности. 

73 кв.м. 

Физкультурный зал. Для проведения физкультурно- 

оздоровительной работы, УК, ЛФК. 

73 кв.м. 

Кабинет учителя- 

логопеда. 

Для проведения диагностики и кооррек- 

ции детей, консультаций для воспитате- 

лей и родителей, индивидуальной и под- 

групповой работы с детьми, релаксации. 

18 кв.м. 

Зеленая аллея 

(экологическая). 

Для ознакомления с животным и растите- 

льным миром, природой родного края 

через занятия по экологии, уход за 

растениями, для релаксаций. 

12 кв. м. 

Марийская комната 

- «мини музей». 

Для ознакомления с историей и бытом 

народов Поволжья. 

10 кв.м. 

Методический 

кабинет. 

Проведение педсоветов, консультативная 

работа с педагогами, методическое 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

36 кв.м. 

Медицинский блок Проведение лечебно-профилактических 32 кв.м. 



(изолятор, процеду- 

рный и смотровой 

кабинеты). 

мероприятий.  

Спортивная площад- 

ка с оборудованием 

и инвентарем. 

Для проведения физкультуры на воздухе, 
спортивных игр. 

150 кв.м. 

Прогулочные 

участки с верандами 

и песочными 

двориками. 

Для проведения различных игр 

(сюжетно-ролевых, подвижных, 

дидактических и т.д.), свободной 

деятельности детей. 

Всего: 
 

0,6200 га. 

Огород, цветники, 

уголок нетронутой 

природы. 

Для наблюдений, трудовой деятельности, 
игр. 

0,2000 га. 

Хозяйственная зона Для хозяйственных нужд. 120 кв.м. 
 

В ДОУ имеются: музыкальный центр – 1, магнитола – 1, магнитофон – 

10, мультимедийная установка-1,  компьютер – 3, ноутбук - 1 

принтер – 4, проектор – 1, экран – 1. 

Для осуществления образовательного процесса ДОУ располагает 

необходимым и достаточным количеством методической литературы. Общий 

книжный фонд составляет примерно 930 экземпляров, из них детской 

литературы около 500 экземпляров. 

Имеется комплект программно-методического обеспечения по 

заявленной образовательной программе. Развитие библиотечно- 

информационных ресурсов осуществляется через подписные издания учебно- 

методического направления: «Управление ДОУ», «Старший воспитатель», 

«Дошкольное воспитание», «Логопед», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный 

руководитель», «Дошкольное образование». 


