
Материально-техническая база МДОУ «Д/с №9». 
 

Имеющиеся 
помещения 

Кол-во Материально-техническое обеспечение 

 

Музыкальный зал 

Физкультурный 
зал 

 

1 

Оснащен техническими средствами обучения, 
музыкальными инструментами, 
дидактическими материалами, играми, 
аудиопособиями, учебно-методической 
литературой. Имеется фортепиано. 

Оборудование соответствует полностью 
требованиям реализуемой программы: оснащен 
традиционным и нетрадиционным 
оборудованием («сухой бассейн», тренажеры и 
т.д.). 

Методический 
кабинет 

1 

Оснащен методическим материалом, игровым 
оборудованием, необходимым 
инструментарием для индивидуальных занятий, 
дидактическими пособиями, техническими 
средствами обучения. 

Медицинский блок 
1 

  
Оборудован в соответствии с требованиями. 

Все компоненты материально – технического обеспечения детского сада 
поддерживаются на оптимальном уровне.  
 
Методическая база ДОУ представляет собой совокупность объектов, 
обеспечивающих поддержку и опосредующих педагогический процесс, 
адаптирующих к условиям ДОУ. 
Обеспеченность педагогического процесса ДОУ методическим 
оборудованием на сегодняшний день составляет 95%. Эти результаты 
обеспечены: 
-          закупкой новых игрушек разных видов (классификации) для всех 
возрастных групп; 
-          приобритением оборудования для спортивного зала: кегли, мячи, 
скакалки, обручи, тренажёры и пр.); 
-          покупка технических средств обучения: проектора; 
-          обеспечение методической базы новинками научной, педагогической 
литературы разной тематики и направленности. Подписка на научные и 
методические, публицистические издания периодики (газеты, журналы). 
 
 
 
 



Модель образовательного пространства  
МДОУ «Д/с №9 общеразвивающего вида» 

 
№ Наименование Психолого-педагогическое назначение 

  1 Кабинет 
заведующего 

•         Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями: 
•         Просветительская, разъяснительная работа с 
родителями по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста 
•         Создание благоприятного эмоционального 
климата для сотрудников ДОУ и родителей 

  2 Методический 

•    Методическая библиотека для педагогов 
•    Семинары, консультации 
•    Круглые столы 
•    Мастер - классы 
•    Педагогические советы 
•    Повышение профессионального уровня   
педагогов 
•    Разъяснительная работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей  дошкольного возраста 

3 

Музыкальный 
зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивный 

зал 

•   Утренняя гимнастика под музыку 
•    Праздники, досуги, музыкальные занятия, 
индивидуальная работа 
•    Развитие музыкальных способностей детей, их 
эмоционально – волевой сферы 
•    Обучение детей дошкольного возраста игре на 
музыкальных инструментах 
•    Развитие творческих способностей детей 
посредством различных видов театрализованной 
деятельности 
 
•   Утренняя гимнастика 
•    Спортивные праздники 
•    Физкультурные досуги 
•    Укрепление здоровья детей 

  4 Медицинский 
кабинет 

•   Осмотр детей 
•    Консультативно – просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 
•     Профилактическая – оздоровительная работа с 
детьми 

 5 Групповые 
помещения 

•   Центр сюжетно – ролевой игры; 
•    Центр книжного уголок;  



•    Центр детского экспериментирования и опытов с 
соответствующим оборудованием и материалами; 
•    Центр строительно-конструктивных игр; 
•    Центр изобразительной деятельности. 
•    Центр музыкального развития и театрализованной 
деятельности; 
•   Центр национально- регионального компонента, где 
расположены д/игры, п/игры, коми сказки, 
информационный материал по НРК 

  6 Участки 

•   Прогулки 
•    Игровая деятельность 
•    Физкультурные досуги, праздники 
•    Самостоятельная двигательная деятельность 
•    Развитие познавательной деятельности 
•    Развитие трудовой деятельности по средствам 
сезонного оформления участков 

  
 


