
Материально-технические условия МБДОУ « Детский сад №159». 

 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в октябре 1960 года, это были  детские ясли № 21. В 

июле 1987 года здание реконструировано и переименовано в «Детский сад № 159». За 

последние  годы реконструкций , капитальных ремонтов не производилось. 

Сведения о размещении: 

-отдельно стоящее кирпичное 2-х этажное  здание 937,2 кв.м.; 

- общая площадь земельного участка с застройками 6 694,9 кв.м. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



       Территория детского сада закрыта для посещения посторонних лиц. 

 

     В  МБДОУ « Детский сад №159» пять групп, из них: 3 группы общеобразовательные, 2 

группы – логопедические.   

 Младшая группа (общеразвивающая). 

  Младшая группа  (общеразвивающая). 

 Средняя (общеразвивающая). 

 Старшая (логопедическая ТНР). 

 Подготовительная к школе группа (логопедическая ТНР). 

    Помещения и территория ДОУ в основном соответствуют государственным санитарно -      

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ – 

СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых предметно - пространственная среда: мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям развития. При формировании предметно-пространственной среды  педагоги 

гибко проектируют конкретную среду, учитывая  в групповых комнатах игровые 

пространства для всестороннего развития детей.  Каждая из групп ДОУ обеспечена 

игрушками, дидактическими и развивающими 

играми .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Группа «Матрешки» №1 ( младшая  группа 3-4 года) 

Групповое помещение – 44,2 кв.м. 

Спальня -25,9 кв.м. 

Туалетная комната  - 9,3 кв.м 

Приемная комната  (раздевалка ) -10,3 кв.м 

2. Группа « Непоседы» №2 ( средняя  3-4 года). 

Групповое помещение – 49 кв.м. 

Спальня -39,2 кв.м. 

Туалетная комната  - 8,8 кв.м 

Приемная комната  (раздевалка ) -12,8 кв.м 

 

3. Группа «Почемучки»№3  (старшая группа 4-5 лет). 

Групповое помещение – 49,5 кв.м. 

Спальня -36,8 кв.м. 

Туалетная комната  - 9,0 кв.м 

Приемная комната  (раздевалка ) -12,3 кв.м 

 

4. Группа «Золотой ключик»№4 ( подготовительная группа 5-6 лет). 

Групповое помещение – 49 кв.м. 

Логопедический кабинет – 23,1 кв.м 

Спальня -36,7 кв.м. 

Туалетная комната  - 9,9 кв.м 

Приемная комната  (раздевалка ) -10,8 кв.м 

 

5. Группа « Умники и умницы»№5 ( старшая группа 6-7 лет). 

Групповое помещение – 49,6 кв.м. 

Логопедический кабинет – 24,2 кв.м 

Спальня -33,1 кв.м. 

Туалетная комната  - 9,1 кв.м 

Приемная комната  (раздевалка ) -13,3 кв.м 

 

Во всех группах ДОУ предусмотрены игровые комнаты, спальни  для дневного сна с 

индивидуальными кроватками, раздевалки (приемные) с индивидуальными 

шкафчиками для одежды, буфетные комнаты, туалетные комнаты.  В группах 

комбинированной направленности оборудованы логопедические кабинеты. Созданная 

предметно-пространственная среда помогает в коррекционной работе и 

воспитательно-образовательном процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Логопедические кабинеты 

 

 

       

                                         Музыкально-спортивный зал.    

                                                                                    Оборудован необходимым количеством 

наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и 

музыкального оборудования, которое 

обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников по образовательным 

областям;                                                                      

- кабинет педагога-психолога позволяет 

осуществлять индивидуальную и 

подгрупповую работу с детьми и 

родителями;                                                              

- оборудован кабинет для дополнительных 

образовательных услуг;                                                                          

- библиотека-видеотека, постоянно               

пополняется новыми цифровыми 

ресурсами. 

 

 

 



 

                                         Кабинет дополнительных образовательных услуг. 

 

Кабинет оборудован интерактивной доской, которая используется в образовательном 

процессе МБДОУ « Детский сад №159» 

              Лестничные пролеты. 

 
 

 

 



 

          Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

  игровые площадки для пяти возрастных групп общей площадью – 840,5 кв.м. Для 

защиты детей от солнца и осадков, отдыха на территории каждой групповой 

площадке установлены веранды с навесами. Размер веранд позволяет воспитателям 

проводить разнообразные игры, способствующие физическому, познавательному  

развитию детей. Оборудование стационарно, безопасно и разнообразно: горки, 

домики, корабли, лесенки, песочницы, столы для творчества, скамейки. 

 Цветники: территория детского сада  хороша озеленена ( очень много деревьев и 

цветников (150 кв.м.). 

 Физкультурная площадка оборудована турниками, шведской стенкой, 

баскетбольными кольцами в соответсвии  с возрастом и требованиями СанПиНа. 

 Групповые помещения, в которых предметно - пространственная среда: мебель, 

игровое оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 

индивидуальным особенностям развития. Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора.  При формировании предметно-пространственной среды  педагоги гибко 

проектируют конкретную среду, учитывая  в групповых комнатах игровые 

пространства для всестороннего развития детей.  Каждая из групп ДОУ обеспечена 

игрушками, дидактическими и развивающими играми.                                                                               

   Медицинский кабинет находится на первом этаже полностью оборудован 

необходимым инвентарём и медикаментами. Имеется отдельный изолятор, 

бактерицидный облучатель.                                                                                          

 Пищеблок, обеспечен необходимым оборудованием.. Планируется установка 

большой газовой плиты ресторанного типа, монтаж приточной вентиляции.                                                                                    

 Методический кабинет  (подключен к сети Интернет),  систематизированный 

учебно-методический материал для организации педагогического процесса ДОУ. В 

кабинете создана библиотека, которая содержит познавательную, справочную 

литературу, детскую художественную литературу.                                                                                                                        

– учебные и наглядные пособия;                                                                                                                              

- картотека периодической педагогической литературы;                                                                                             

- картотека видеоматериалов;                                                                                                                                

- наборы открыток, иллюстраций, фотографий;                                                                                            

          - видеоматериалы результатов педагогического опыта воспитателей и специалистов; 

          - библиотека-видеотека, постоянно пополняется новыми цифровыми ресурсами. 

 Оборудованы  логопедические кабинеты.                                      

 Музыкально-спортивный зал, оборудован необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, 

которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным 

областям;                                                                                    

 Кабинет педагога-психолога позволяет осуществлять индивидуальную и 

подгрупповую работу с детьми и родителями;                                                                                                                                                 

 Оборудован кабинет для дополнительных образовательных услуг. 

 В большинстве  помещений сделан современный ремонт. 

 

 

 

 

 



 

В обеспечении учебно-педагогического процесса используются следующие 

технические средства: В настоящее время в детском саду в состав информационно-

технической базы входят: 3- комплекта ПК, 6- принтер, из них 1- цветной,  1- ксерокс, 

1- телевизор, 1- видеоплеер DVD, 1-фотоаппарат, 1-проектор, 1- экран, 2-интерактивная 

доска, 1-ламинатор, 4 - музыкальных центра, 2- ноутбука. Бухгалтерия оснащена  всеми 

необходимыми программами для качественного ведения бухгалтерского учёта. Есть 

Интернет, факс.  

Особое внимание в ДОУ уделяется созданию безопасных условий  труда для 

сотрудников и пребывания детей, все группы, кабинеты оборудованы соответствующей 

мебелью, дидактическими пособиями и материалами, соответствующие требованиям 

безопасности. 

 

 

 

 

 


