
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Галактика» г.Перми 

 

Материально-технические условия функционирования ДОУ 
В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата детей. В каждом корпусе детского сада  функционирует кабинет 

заведующего или руководителя корпуса, методический кабинет, кабинет специалистов, детские 

творческие космические обсерватории , медицинский 

кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, логопедические кабинеты, пищеблок. 

 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. 

 

 Материально-техническое обеспечение по корпусу ул.Пархоменко, 6: 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

7 групповых помещении почти в полном объеме оснащены новой, 

современной мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

 

В каждой группе имеется в наличии облучатель бактерицидный. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды, выставки 

детских работ 

3 Детские творческие 

обсерватории 

Функционируют три обсерватории: 

-Космический технопарк; 

-Мультиликационная вселенная; 

- передвижная «В гости к звездам» 

4 Пищеблок Электроплита (4), электросковорода, жарочный шкаф, 

электрическая 

мясорубка, холодильники бытовые(4), морозильная камера (1), 

электрический котел(1, электротерка 

5 Музыкальный зал  музыкальный центр, современное электронное пианино, 

мультимедийная система «Актовый зал» 

6 Физкультурный зал 

(совмещенный с 

музыкальным) 

Спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, 

спортивный уголок. 

Тренажеры, мячи (баскетбольные, футбольные, резиновые), 

мягкие модули. 

7 Кабинет  специалистов 

(учитель-логопед, педагог 

психолог, учитель-

дефектолог) 

2 кабинета (совмещенные) оборудованные  для индивидуальной 

работы с детьми. 

Дидактический материал, коррекционно- педагогическая 

литература, учебно-методические пособия, логопедические зонды 

и шпатели, игрушки. 

8 Уличные участки  7 прогулочных участков, оснащены современными МАФ, 

песочницей, имеется участок для свободных подвижных игр, 

теневым навесом (верандой) 

9 Спортивный участок Есть общий спортивный участок, оборудован МАФ для 

физической активности детей 



8 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, 

холодильник и другой медицинский инструментарий. 

9 Кабинет руководителя 

подразделения и  

Методический кабинет 

Архив нормативно-правовой базы, стационарный компьютер, 

ксерокс, телефон 

Библиотека методической и детской литературы, видеотека, 

подшивка периодики, подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, 

дидактические пособия для занятий, архив документации, 

принтер, компьютер в 

сборке. 

 

 Развивающая предметно – пространственная  среда ДОУ 

 

     В детском саду развивающий и игровой материал подобран с учетом возрастных 

возможностей детей, ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития 

каждого ребенка. В групповых комнатах постепенно, по мере взросления детей, меняется 

оснащение предметно развивающей среды, добавляется оборудование. 

ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и дидактическим материалом для 

организации воспитательно- 

образовательного процесса с дошкольниками. 

        Для реализации программы дополнительного образования для детей старшего дошкольного 

возраста  «Галактика», в каждом корпусе есть творческие обсерватории: «Космический 

технопарк», «Мультипликационная вселенная»  и передвижная «В гости к звездам» 

 

Музыкальный зал 

Оборудован с целью общения детей с музыкой, накоплению у них опыта слушания 

музыкальных произведений, развитию музыкально-ритмических движений. Здесь проводится 

непосредственно организованная образовательная деятельность со всеми детьми и 

индивидуально, праздники, развлечения, деятельность музыкально-театральной студии. В зале 

проходят семейные праздники. Зал оборудован необходимыми музыкальными инструментами. 

 Физкультурный зал 

 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Зал совмещен 

с музыкальным залом, оснащен оборудованием как стандартным, так и нетрадиционным. Оно 

соответствует требованиям методики и СанПин. В зале проводятся фронтальные, подгрупповые 

занятия, воздушные ванны, гимнастика досуги и развлечения. 

 

Зал для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий работает 

по специальному графику. 

 

Анализ уровня развития физических качеств показал, что система занятий физической 

культурой, увеличение моторной плотности, использование спортивных игр и упражнений, 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к детям существенно 

увеличивает показатели здоровья и физические качества воспитанников. 

 

 Медицинский кабинет  

 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решению этой задачи подчинены все направления деятельности дошкольного 

учреждения, деятельность всех сотрудников.  Причем  достижение  этой  задачи  в  полной  мере  

http://dou93.rybadm.ru/p20aa1.html


без   ущерба для здоровья детей возможно лишь при условии консолидации усилий всех 

сотрудников. 

 

В начале учебного года медицинская сестра и педагоги проводят обследование физического 

развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей, 

перенесенные ими заболевания, эмоциональный настрой, намечается соответствующий план 

работы по их оздоровлению. Сюда входит создание физкультурно-оздоровительного режима, 

организация рационального питания, система закаливания воспитанников детского сада. Для 

каждой группы устанавливается свой двигательный режим. 

 

Медперсонал в лице медсестры контролирует выполнение санэпидрежима, карантинных 

мероприятий, проводят лечебно- профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный 

контроль за освещением, воздушным, температурным режимом, за питанием. В течение года 

организован осмотр детей врачами–специалистами. 

 

Логопедический кабинет 

Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью не менее 15 кв. м., отвечающий

 санитарно-гигиеническим требованиям. Логопедический кабинет обеспечивается 

специальным оборудованием и дезинфицирующими растворами для обработки инструментов и 

рук. 

В кабинете должно находиться следующее оборудование: 

 Настенное зеркало 50х100 см для индивидуальной работы по звукопроизношению, оно 

должно висеть возле окна со специальным освещением, свет должен падать слева от 

ребёнка. 

 

 Столы и стулья по количеству детей, занимающихся в кабинете. 

 

 Шкафы для наглядных пособий , дидактического материала и учебной литературы. 

 

 Индивидуальные зеркала по количеству детей. 

 

 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы, два стула для ребёнка и 

логопеда. Во время индивидуальных занятий логопед не должен сидеть на высоком 

стуле. 

 

 Набор зондов и этиловый спирт для обработки зондов. 7.Настенная касса букв. 

 Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и 

сложенный в специальные ящики. 

 

 Наглядный материал для обследования речи детей. 

 

 Учебные пособия в виде карточек, альбомы для работы

 над звукопроизношением. 

 

 Различные игры. 

 

 Полотенце, мыло, салфетки, вата. 15.Технические средства обучения: интерактивная 

доска, ноутбук 

Логопедический кабинет должен быть эстетично оформлен. Не рекомендуется вешать на стены 

картины, плакаты, не связанные с коррекционным процессом обучения, так как они могут 

отвлекать внимание детей во время занятий и создают ненужную пестроту обстановки. 

 

  


