
МАТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Детский сад №2 59 был открыт в августе 1969 года по улице Маяковского, 

д.4а был рассчитан на 140 мест. Детский сад находился в ведомстве завода  

« Аэрозоль». 

Общая площадь зданий и помещений МБДОУ «Детский сад № 59» - 899,1 кв. 

м. 

Из нее - площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного учреждения - 514,4 кв. м. 

Площадь озелененной территории - 3031 кв. м. 

Материально-техническое оснащение - одно из важных составляющих 

успешной организации воспитательно-образовательного процесса. 

Все базисные компоненты предметно-развивающей среды ДОО 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 
 Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая 

предметно-пространственная организация среды МБДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации 

задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую 

роль играет организация развивающего окружения. 

     В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей 

детей в МБДОУ создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития 

ребенка. 

Для организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году 

будет функционировать 6 групп: 

 с 2 до 3-х лет – 2 группы; 

 с 3-х до 4-х лет – 1 группа; 

 с 4-х до 5-ти лет –1 группа; 

 с 5-ти до 6-ти лет – 1 группа; 

 с 6-ти до 7-и лет – 1 группа. 

      В детском саду созданы необходимые условия для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

 

К услугам детей: 
 музыкальный зал, совмещѐнный с  физкультурным с необходимым 

оборудованием; 

    комната русской избы.  

 

На территории детского сада созданы и оформлены: 



 экологическая тропа (засажен огород, сделаны цветочные клумбы и 

засажены многолетними растениями); 

 разметка беговой дорожки; 

 «Автогородок» (разметка проезжей части, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, регулируемый перекресток, место для парковки 

велосипедов; 

 площадки детских веранд красочно оформлены рисунками, разметками с 

целью развития двигательных навыков у детей дошкольного возраста.  

 

Медицинский блок: 
 медицинский кабинет  

 изолятора; 

Состояние помещений соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049 – 13. 

Обеспеченность необходимым медицинским оборудованием 100%. 

 

Пищеблок 
Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. В 

наличии имеется:  

Характеристика пищеблока:  

На пищеблоке имеются:  

- газовая плита – 1 шт.  

- жарочный шкаф -1шт.  

- электромясорубки – 1 шт.  

- холодильники – 5 шт.  

- разделочные столы – 3 шт.  

- стол-тумба для хранения хлебобулочных изделий  

- шкаф для чистящих и моющих средств  

- полка-сушилка для посуды  

- мойки для мытья посуды  

- рукомойник с подводкой холодной и горячей воды с душевыми насадками  

- разделочные доски, ножи  

- посуда в достаточном количестве  

- стеллажи  

Все оборудование промаркировано, санитарное состояние пищеблока 

удовлетворительное.  

Условия для хранения сыпучих продуктов и скоропортящихся продуктов 

обеспечиваются согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

 В дошкольном учреждении создана полноценная предметно-развивающая 

среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников, 

эстетическим и гигиеническим требованиям. Все базисные компоненты 

среды включают в себя необходимые условия для физического, 

художественно-эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка. 



В работе с детьми педагоги широко используют современные технические 

средства: компьютеры, интерактивную доску, кроме того в ДОО имеется 

доступ к интернету, создана локальная сеть и внутренняя телефонная связь.  

В помещении и на прилегающей территории  дошкольного учреждения 

создана полноценная развивающая образовательная среда, что соответствует 

ФГОС дошкольного образования.        

В учреждении имеется в достаточном количестве  научно – методическая 

литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения образовательного 

процесса учреждения по основной образовательной программе дошкольного 

образования, что позволяет создать оптимальные условия для полноценного 

развития и воспитания ребенка на протяжении раннего и дошкольного 

периода детства. 

Для осуществления образовательного процесса используется интерактивное 

оборудование, ИКТ - технологии, ЭОР, технические средства обучения.  

Мебель: имеется в необходимом количестве в соответствии с ростовыми 

группами.  

 

Технические средства обучения:  
телевизор -4  

компьютер -5  

ноутбук- 6  

МФУ- 4  

принтеры – 1  

сканер-2  

музыкальный центр -2  

интерактивная доска- 2  

проектор -3  

экран-1  

Для освоения основной общеобразовательной программы по всем 

образовательным областям имеется достаточное количество дидактических и 

развивающих игр, пособий, игрушек, оборудования в соответствии с 

современными требованиями. 

 

 

 

  


