
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МАДОУ №79 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении 

имеются следующие помещения: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Кабинет заведующей 1 

2. Методический кабинет 1 

3. Музыкально – спортивный зал 1 

4. Медицинский кабинет 1 

5. Изолятор 1 

6. Логопедические кабинеты 3 

 Кабинет психолога  

7. Групповые помещения 6 

8. Спальни 6 

9. Приемные 6 

10. Коридоры МАДОУ 1 

11. «Зеленая зона» участка 1 

12. Участки 6 

13. Спортивный участок 1 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов.  

Развивающее пространство ДОУ 

Групповые комнаты Методический кабинет 

Материально - техническое 

обеспечение: 

 Ноутбук -4  

Компьютер – 3 

 Музыкальный центр  

Синтезатор  

Телевизор -2  

Проектор  

Видеокамера  

Фотоаппарат 

 



Уголки книги 

Экспериментальные уголки, уголки 

природы 

Центр строительных и 

конструктивных игр 

Уголки творчества (театрализации, 

изодеятельности, музыкальные 

уголки) 

Центр сюжетно – ролевых игр 

Центр игротеки 

Библиотека методической и детской 

литературы 

Видеотека 

Фонотека 

Необходимый наглядный материал 

для 

организации образовательной 

деятельности с 

детьми (картины) 

Игровой материал для различных 

занятий 

Периодическая печать 

Конспекты занятий 

Материалы по работе с родителями 

Музыкально – физкультурный зал 

Создание условий для музыкально – 

ритмической деятельности 

Наличие музыкальных 

инструментов 

Разнообразные виды театров (би – 

ба - бо, 

настольные, пальчиковые, театр на 

рукавичке, театр на кружке и т.д.) 

Декорации (ширма, домики, деревья 

и т.д.) 

Музыкально - дидактические игры; 

Картотеки: подвижных, музыкально 

–дидактических игр. 

Оборудование для проведения 

физкультурно 

– оздоровительной работы с детьми: 

Шведская стенка 

Мягкие модули 

Мячи разных размеров 

Скакалки 

Обручи 

Лыжи 

Гантели 

Гимнастические палки 

Мячи – прыгалки и т.д. 

Территория детского сада 

Малые архитектурные формы: 

Песочницы 6 шт. 

Домики – 2 шт. 

Автобус – 1 шт. 

Машины - 1 шт.. 

Горки – 4 шт. 

Столы – 6 шт. 

Лавочки 

Теневые навесы - 6 

Спортивные сооружения: 

Шведская стенка 

Турники 

Пеньки 

Кольцебросы 

Ракеты 

 



Для эстетического оформления участков ежегодно высаживается большое 

количество цветов 

на клумбах. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда детского сада - важный компонент, 

характеризующий качество дошкольного образования.  

Невозможно организовать содержательный воспитательно -

образовательный процесс без соответствующей предметно – развивающей 

среды. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности 

в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

 Состояние предметно – развивающей среды в МАДОУ № 79 

соответствует санитарным нормам и правилам, реализуемой программы 

дошкольного воспитания. 

Предметно – развивающая среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного 

 возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для 

 уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется 

 образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

 игровую, коррекционную, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность 

 всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в 

 подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным 

 окружением; 



 возможность самовыражения детей. 

  При организации развивающей среды мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

1. Принцип доступности среды предполагает: 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 2. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

 У ребенка дошкольного возраста существуют три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 

Исходя из этого предметно –пространственная среда в группах построена так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. У каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования 

и материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста. 

3. Принцип уважения к мнению ребенка. 

 При организации развивающей среды учитывается мнение каждого ребенка, 

выслушивается предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. В результате, 

группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого 

малыша. 

4.Принцип полифункциональности 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 5. Принцип трансформируемости пространства 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 



6. Принцип вариативность среды предполагает: 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Этому способствует наличие в группах тематических уголков: 

 конструктивных и строительных игр 

 художественного творчества 

 сюжетно – ролевых игр 

 игротеки 

 науки 

 книги 

 уголки двигательной активности 

 музыкальные уголки. 

7. Принцип индивидуальной комфортности 

В ДОУ необходимо создать такую среду, в которой ребенок может развиваться 

и комфортно чувствовать себя. Для создания индивидуальной комфортности 

ребенка в групповых комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок 

может просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии 

родных или просто отдохнуть. 

8. Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

Предметно – развивающая среда предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

9. Принцип учета половых и возрастных различий детей 

 Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень 

их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. 


