
Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса  

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 70 

«Теремок» 

 

В целом предметно-развивающая среда образовательного учреждения  

соответствует требованиям СанПиНов. При формировании предметно-

развивающей среды педагоги ориентируются на основные направления 

развития воспитанников. В учреждении созданы условия для полноценного 

развития ведущих видов деятельности дошкольников (игра, общение, 

предметная деятельность). В детском саду созданы условия для 

коррекционной работы, имеются соответствующие помещения и 

оборудование, активно используемое в работе с детьми. Материально-

техническое и медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 

целом соответствует виду ДОУ, направленности образовательной 

программы. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ЦРР – детском 

саду осуществляется как в групповых помещениях, так и в специально 

оборудованных кабинетах. В групповых помещениях уютно, комфортно, 

организованы специальные зоны для различных видов детской деятельности. 

Все группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим материалом. В 2012 – 2013 году продолжилось насыщение 

предметно-развивающей среды: доукомплектованы новым оборудованием 

книжные, речевые, познавательные уголки, уголки изобразительной 

деятельности во всех возрастных группах, закуплено новое игровое 

оборудование, а также новые процессоры для занятий с детьми в рамках  

компьютерной грамоты 

Структура предметно-развивающей среды учреждения соответствует 

требованиям работы центра развития ребенка – детского сада, т.е. имеются  



помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса по 

различным направлениям: 

- интеллектуальное развитие (библиотека, кабинет компьютерной 

грамоты); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, кабинет 

изобразительной деятельности); 

- физическое развитие (физкультурный зал, оборудованная спортивная 

площадка); 

- социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога кабинет 

учителя-логопеда, зимний сад). 

   Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 

в игровой форме в специально оборудованных кабинетах педагогами 

дополнительного образования по подгруппам и воспитателями с группой 

детей в групповом помещении. 

 Музыкальный зал используется как для проведения музыкальных 

занятий с детьми, так и для проведения всех досуговых, праздничных, 

массовых мероприятий. Музыкальных зал полностью оборудован 

современными техническими средствами, для работы с детьми 

используются: современный музыкальный центр, проектор, настенный экран. 

В достаточном количестве имеются разнообразные пособия, атрибутика и 

костюмы для проведения различных мероприятий, в том числе с элементами 

театрализации. 

Кабинет изобразительной деятельности используется для 

проведения непосредственно образовательной деятельности по рисованию и 

лепке и в полном объеме оснащен для этого. Имеются: различные виды 

материалов (гуашь, акварель, карандаши, мелки, восковые мелки), 

демонстрационный материал, изделия народных промыслов, дидактическая 

литература. А так же организован музей ознакомления с русским бытом. 

Физкультурный зал полностью оборудован всеми необходимыми 

пособиями для оздоровления и физического развития детей. 



Для социально-личностного развития воспитанников имеются 

оборудованные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

На территории учреждения располагаются оборудованные  

прогулочные площадки для всех возрастных групп, спортивная площадка,  

цветники. 

Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ – 

достаточное: 

 Телевизор – 2; 

 DVD-плеер – 1; 

 компьютер – 3; 

 ноутбук – 1; 

 видеомагнитофон – 2; 

 проектор – 1; 

 музыкальный центр – 2; 

 музыкальные инструменты – 3 (пианино);  

 музыкальные инструменты для детей; 

 методическая литература; 

 детская художественная литература: 

 видеотека; 

 медиатека. 

 


