
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 
141612, Россия, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 12 «А», т.8(49624)2-33-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО  

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ В МДОУ 

 

  

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия 

для организации всех видов детской деятельности. Развивающая среда детского сада 

организована в соответствии с ФГОС ДО, с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. В каждой группе имеется необходимый разнообразный 

игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы.  

В групповых комнатах в соответствии с ФГОС ДО оформлены зоны и уголки: 

игровые, физкультурный, музыкальный, художественного творчества, книжный, 

уголки природы, уголки безопасности, уголки ПДД, уголки «Ряженья», уголки 

уединения, уголки сюжетно-ролевых игр, оснащённые разнообразными материалами 

и оборудованием.  

Вывод: оборудование детских помещений учреждения соответствует требованиям 

безопасности, здоровье сбережения, эстетической привлекательности и развития. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей; игрушки, игры, пособия обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

 

 



Перечень техники имеющийся в учреждении:  

1 отделение  

Тип техники  Место установки Количество Вид 

использования 

Компьютер   Методический 

кабинет; 

компьютерная 

1  

 

1 

В образовательном 

процессе; в 

процессе 

управления ДОУ 

 

Принтер   

Методический 

кабинет; 

компьютерная 

1 

 

 1 

В образовательном 

процессе; в 

процессе 

управления ДОУ 

Музыкальный 

центр; 

 Усилитель звука и 

микрофон  

Музыкальный зал 1  

 

1 

В образовательном 

процессе 

Телевизор Групповые 

комнаты 

1 В образовательном 

процессе 

Интерактивная 

доска 

  

Музыкальный  зал   1 В образовательном 

процессе 

Экран настенный  Музыкальный  зал 1 В образовательном 

процессе 

 

2 отделение: 

Тип техники  Место установки Количество Вид 

использования 

Компьютер   Методический 

кабинет;  

Кабинет 

заведующего 

1  

 

1 

В образовательном 

процессе; в 

процессе 

управления ДОУ 

 

Принтер   

Методический 

кабинет; 

Кабинет 

заведующего 

1 

 

 1 

В образовательном 

процессе; в 

процессе 

управления ДОУ 

Музыкальный 

центр; 

 Усилитель звука и 

микрофон  

Музыкальный зал 2  

 

2 

В образовательном 

процессе 

Телевизор Групповые 

комнаты 

1 В образовательном 

процессе 



Интерактивная 

доска 

  

Музыкальный  зал   1 В образовательном 

процессе 

Экран настенный  Музыкальный  зал 1 В образовательном 

процессе 

 

3 отделение  

Тип техники  Место установки Количество Вид 

использования 

Компьютер   Методический 

кабинет;  

Кабинет 

заведующего 

1  

 

1 

В образовательном 

процессе; в 

процессе 

управления ДОУ 

 

Принтер   

Методический 

кабинет; 

Кабинет 

заведующего 

1 

 

 1 

В образовательном 

процессе; в 

процессе 

управления ДОУ 

Музыкальный 

центр; 

 Усилитель звука и 

микрофон  

Музыкальный зал 1 

 

1 

В образовательном 

процессе 

Телевизор Групповые 

комнаты 

1 В образовательном 

процессе 

Интерактивная 

доска 

  

Музыкальный  зал   1 В образовательном 

процессе 

Экран настенный  Музыкальный  зал 1 В образовательном 

процессе 

 

Вывод: Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают 

возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам. 

 


