Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности
В организации соблюдаются требования, определяемые в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Имеется санитарно- эпидемиологическое заключение на образовательную
деятельность от 05.05.2010 года № 56.04.01.000.М.0000109.05 выданная
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на
осуществление медицинской деятельности лицензия Министерства
здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-01448 от 09.04.2015 года.
Территория дошкольного образовательного учреждения по
периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса
зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для
детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое
освещение.
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании,
построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1981 году).
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного
учреждения
оборудованы
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Также материально-технические условия, созданные в учреждении,
соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение
оборудовано следующими системами: системой автоматической пожарной
сигнализации и оповещение людей о пожаре (договор с ООО «ПООЭМа),
системой «Стрелец-мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации,
которую обслуживает специализированное лицензированное
частное
охранное предприятие «ТКС-Щит», системой видеонаблюдения и системой
контроля доступа (договор с ООО «Технический центр Микровидео». В
организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся
тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим.
Территория детского сада включает:  12 прогулочных участков для
детей и 1 спортивная площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой прогулочной площадки установлены беседки.
Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в
соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, и
др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы

деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется огород,
«Тропа здоровья».
Спортивная площадка оборудована беговой дорожкой, ямой для
прыжков (песок), детским спортивным комплексом, баскетбольным щитом
– 2 ,волейбольной сеткой
Имеется зона «Городок безопасности» - площадка для обучения
детей правилам дорожного движения с нанесенной разметкой – «проезжая
часть», «перекресток», «тротуар», «пешеходный переход», Для организации
практических занятий с детьми также используется выносное оборудование
– рули, светофор и дорожные знаки на подставках
Игровая зона, включающая разметку, нанесенную на асфальтовые
дорожки – «Детские классики», дорожки для ходьбы и прыжков на одной и
двух ногах, разметка «Сохрани равновесие», «Детские шашки» и др.
Имеется парковая зона (элементы) оборудованная горками, скамейками,
имеется селфи студия
Пространство учреждения включает:
- 12 групповых ячеек
- музыкальный зал
- спортивный зал
- кабинет педагога-психолога
- кабинет учителя-логопеда
- медицинский блок
- пищеблок
- прачечная
1. Спортивный зал

Функциональное назначение: проведение утренней зарядки, занятий
по физическому развитию во всех возрастных группах, - проведение

спортивных праздников, развлечений всех возрастных групп. Оборудование
спортивного зала включает: разнообразный спортивный инвентарь для
физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели,
флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.). оборудование для
профилактики плоскостопия (массажные дорожки, др.),
игровое
спортивное оборудование (кольцеброс, «Городки», оборудование для игр в
баскетбол, футбол и др.), мягкие модули, сухой бассейн с шариками
2. Музыкальный зал

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных
занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также
проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием
родителей (законных представителей) воспитанников.
Оснащение музыкального зала включает:
- набор детских музыкальных инструментов:
- набор народных игрушек,
- дидактические пособия (музыкально-дидактические игры);
- напольную театральную ширму,
- элементы театральных декораций – домик, дерево,
- театральные костюмы и шапочки для детей и взрослых.
Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов
позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной
деятельности.
Техническое оборудование музыкального зала соответствует
современным требованиям, музыкальный зал оснащен: Фортепиано – 2 шт.,
музыкальный центр- 1 шт, стулья детские – 24 шт., мебельная стенка – 2
шт., клавишный электронный синтезатор – 1 шт., телевизор – 1 шт.

Медицинский блок

В детском саду имеется и функционирует в полном объеме
медицинский блок по договору безвозмездного пользования. Медицинское
обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивает ГАУЗ
"ГБ №5" г. Орска. В состав медицинского блока входят – медицинский
кабинет, процедурная, два изолятора, туалетная комната. Оборудование
медицинского блока соответствует требованиям стандарта оснащения
медицинских блоков по приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н.
Пройдена, процедура лицензирования медицинского кабинета, получена
Лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Кабинет учителя-логопеда

имеет всѐ необходимое для работы с детьми, имеющими нарушения
речи: стол письменный, стол детский, стул, стул детский, мебельная стенка
для пособий, зеркало настенное, доска, демонстрационно- раздаточный
материал, дидактические пособия.

Кабинет педагога-психолога

имеет всѐ необходимое для работы с детьми: шкаф для пособий, стол
письменный, стол детский, стульчики детские, диван, дидактические и
развивающие игры, демонстрационный и диагностический материал
Пищеблок

Учреждение
оборудовано
пищеблоком.
Состояние
технологического и холодильного оборудования хорошее. Пищеблок
детского сада представляет собой набор производственных и складских
помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь,
посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с
пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что
позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к
употреблению продуктов. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи
в группе осуществляется согласно режима дня.

Прачечная

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения
белья. Прачечная имеет два раздельных входа для сдачи грязного и
получения чистого белья. Прачечная оборудована необходимыми
технологическим оборудованием, находящимся в рабочем состоянии.
В холлах детского сада размещены информационные стенды для
родителей,
и
педагогов
содержащие
информацию:
копии
правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском
саду образовательной программе, образцы документов для приема
воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, ГОЧС,
охраны труда, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и
выставки детских работ

Для организации образовательной деятельности в МДОАУ №
59 функционирует 12 групп - 10 групп общеразвивающей направленности, 2
группы компенсирующей направленности.
Пространство групповой ячейки включает:
- приѐмную (раздевальную)
- групповое помещение
- спальню

- буфетную
- туалетную, совмещенную с умывальной
Приёмная
предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приѐмная
оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для
одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная
ячейка маркируется. В приѐмных предусмотрены условия для сушки
верхней одежды и обуви детей.

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей
(«Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда
помещается информационный материал для родителей, консультации,
рекомендации специалистов.
Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и
столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей
проводится с учетом роста детей.

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не
менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов
наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка.

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды.

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с
умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того,
в туалетных установлены душевой поддон,
шкаф для уборочного
инвентаря.

