
Материально-техническая обеспеченность и оснащенность 

образовательного процесса МБДОУ д/с№43 
 

Вид Основное предназначение Оснащение  

помещения       

  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
   

Музыкальный  Непосредственно Телевизор,музыкальный центр, 

зал  образовательная 

DVD, 

экран    

  деятельность Пианино    

  Утренняя гимнастика Детские музыкальные  

  Досуговые мероприятия, инструменты   

  Праздники Различные виды театра,теневая 

  Театрализованные ширма    

  представления Шкаф для используемых 

  Родительские собрания и муз.руководителем пособий, 

  прочие мероприятия для игрушек, атрибутов  

  родителей     

Спортивный  Непосредственно Спортивное оборудование для 

зал  образовательная прыжков, метания, равновесия, 
  деятельность ползания и лазания  

  Утренняя гимнастика пособия,атрибуты,спортивный 

  Досуговые мероприятия, инвентарь   

 Индивидуальная     

  коррекционная работа     

Медицинский Осмотр детей,консультации     

блок  медсестры, врачей; Медицинский кабинет  

 Индивидуальная лечебно-   

  профилактическая работа  

 Консультативно-     

  просветительская работа с     

  родителями и сотрудниками     
Кабинет Индивидуальная Зеркала.    

учителя –  коррекционная работа Наглядно-иллюстративный материал 

логопеда Консультативно- по лексическим темам.  

  просветительская работа с Игрушки для совершенствования 

  родителями и сотрудниками диафрагмально-   

  ДОУ Пособия для совершенствования 

   речевого праксиса.  

   Пособия для развития зрительного и 

   слухового восприятия.  

   Пособия  для развития 

   фонематического слуха.  
   

Кабинет Индивидуальная Наглядно-иллюстративный 

педагога -  коррекционная работа материал.    

психолога Консультативно- Игры,игрушки  материалы  для 

  просветительская работа с детского творчества  

  родителями и сотрудниками Пособия для индивидуальной 

  ДОУ 
коррекционной работы  

  

 

 

Мебель: стол, стулья, шкаф  для 

       



  пособий 

Коридоры ДОУ Информационно- Стенды для родителей,визитка 

 просветительская работа с ДОУ. 

 сотрудниками ДОУ и Стенды для сотрудников 

 родителями.  

Участки Прогулки,наблюдения; Прогулочные площадки для 

 Игровая деятельность; детей всех возрастных групп. 
 Самостоятельная Теневые навесы. 

 двигательная деятельность Игровое,функциональное,и 

 Трудовая деятельность. спортивное оборудование. 

  Спортивная площадка. 

  Дорожки для ознакомления 

  дошкольников с правилами 

  дорожного движения. 

  Огород,цветники. 

Спортивная Организованная Спортивное оборудование 

площадка образовательная Оборудование для спортивных 

 деятельность по физической игр 

 культуре, спортивные игры,  

 досуговые мероприятия,  

 праздники  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
 

 - Деятельность по -Различные развивающие игры, 
Центр познания формированию представлений -дидактические игры, способствующие 

 о ярких отличительных интеллектуальному развитию детей, 
 признаках и св-вах различных -настольные игры, 

 веществ и материалов. -развивающие игры с правилами, 
 - деятельность по расширению -магнитная доска 

 представлений детей об - предметные и сюжетные картинки 

 окружающем мире. - лото, домино 

 - проектная деятельность.  

 - различные речевые,  

 развивающие,  

 интеллектуальные игры.  

 - Проблемно- игровые  

 ситуации.  
Центр - Различные логико- - Дидактические, настольные 

занимательной математические, игры в соответствии с 

математики интеллектуальные игры, возрастными особенностями. 

 направленные на развитие  

 мышления, памяти,  

 внимания, воображения,  

 восприятия.  

 - Деятельность с эталонами  

 как общественно  

 обозначенными свойствами  

 и качествами  

 предметов(цвет, форма,  

 размер, вес и т.п.)  



  Оборудование для  

«Центр Расширение  равновесия   

двигательной индивидуального Для прыжков  

активности» двигательного опыта в Для катания,бросания,ловли 

 самостоятельной Для ползания и лазания  

 деятельности Атрибуты к подвижным и 

 Индивидуальная  спортивным играм  

 коррекционная работа     

«Центр Расширение  Календарь природы  

природы» познавательного опыта, его  Сезонный материал  

 использование в трудовой  Макеты   

 деятельности  Литература природоведческого 

   содержания, набор картинок, 

   альбомы   

   Материал для проведения 

   элементарных опытов  

   Обучающие и дидактические 

   игры по экологии  

   Инвентарь для трудовой 

   деятельности  

   Природный и бросовыйматериал. 
«Центр Проживание, Напольный строительный 

конструировани преобразование  материал;   

я» познавательного опыта в Настольный строительный 

 продуктивной деятельности.  материал   

 Развитие ручной умелости, Пластмассовые  конструкторы( 
 творчества. Выработка  младший  возраст-  с  крупными 

 позиции творца  деталями)   

  Конструкторы с металлическими 

   деталями- старший возраст 

  Схемы и модели для всех видов 

   конструкторов – старший возраст 

  Мягкие  строительно- игровые 

   модули- младший возраст 

  Транспортные игрушки 

  Схемы,иллюстрации отдельных 

   построек (мосты, дома, корабли, 

   самолёт и др.).  

«Центр игры» Реализация ребенком Атрибутика для с-р игр по 

 полученных и имеющихся  возрасту детей («Семья», 

 знаний об окружающем  «Больница», «Магазин», 

 мире в игре. Накопление  «Школа», «Парикмахерская», 

 жизненного опыта  «Почта», «Армия»,  

   «Космонавты», «Библиотека», 

   «Ателье»)   

  Предметы-заместители  

«Центр Расширение Дидактические,настольные игры 

безопасности» познавательного опыта, его  по профилактике ДТП  

 использование в Макеты перекрестков, районов 

 повседневной деятельности  города,   

  Дорожные знаки  

  
Литература о правилах 
 



  дорожного движения 

«Центр книги» Формирование умения Детская  художественная 

 самостоятельно работать с литература в соответствии с 

 книгой, «добывать» нужную возрастом детей 

 информацию. Наличие художественной 

  литературы 

  Иллюстрации по темам 

  образовательной деятельности по 

  ознакомлению с окружающим 

  миром и ознакомлению с 

  художественной литературой 

  Материалы о художниках– 

  иллюстраторах 

  Портрет поэтов,писателей 

  (старший возраст) 

  Тематические выставки 

«Центр театра» Развитие творческих Ширмы 

 способностей ребенка, Элементы костюмов 

 стремление проявить себя Различные виды театров(в 

 в играх-драматизациях соответствии с возрастом) 

  Предметы декорации 

«Центр Проживание, Бумага разного формата,разной 

Творчества» преобразование формы, разного тона 

 познавательного опыта в Достаточное количество цветных 

 продуктивной деятельности. карандашей, красок, кистей, 

 Развитие ручной умелости, тряпочек, пластилина (стеки, 

 творчества. Выработка доски для лепки) 

 позиции творца Наличие цветной бумаги и 

  картона 

  Достаточное количество ножниц 

  с закругленными концами, клея, 

  клеенок, тряпочек, салфеток для 

  аппликации 

  Бросовый материал(фольга, 

  фантики от конфет и др.) 

  Место для сменных выставок 

  детских работ, совместных работ 

  детей и родителей 

  Место для сменных выставок 

  произведений изоискусства 

  Альбомы-раскраски 

  Наборы открыток,картинки, 

  книги и альбомы с 

  иллюстрациями, предметные 

  картинки 

  Предметы народно–прикладного 

  искусства 



«Центр Развитие творческих Детские музыкальные  

музыки» способностей в инструменты   

 самостоятельно- Портрет композитора(старший 

 ритмической возраст)    

 деятельности Магнитофон   

  Набор аудиозаписей  

  Музыкальные игрушки  

  (озвученные, не озвученные) 

  Игрушки-самоделки  

  Музыкально-дидактические игры 

  Музыкально- дидактические 

  пособия    
«Уголок Спокойная деятельность на - отгороженный ширмой или занавеской 

уединения» выбор ребенка уголок комнаты или домик, 

  рассчитанный на 1-2 детей.  

  - стул или пуфик.    

  - книги.     

  - мягкие игрушки, мозаика, разрезные 

  картинки, пазлы, карандаши, бумага. 

«Центр - Выполнение хозяйственно- - График дежурства,   

дежурства» бытовых действий. - фартуки, косынки,   

  -  тазы,  салфетки,  емкости  для  сбора 

  мусора     

«Центр  - Обогащение жизненного Российская символика, иллюстрации и 

патриотическог опыта детей историческими макеты  военной  техники,  атрибуты 

о воспитания» событиями через произведения ВОВ, детские энциклопедии ,настольно- 

 искусства. печатные игры по патриотическому 

  воспитанию. изделия народных 

  промыслов. наглядное пособия.  


