
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №149»

Учреждение расположено в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании
1986 года постройки. 
Работа  по  созданию  и  модернизации  предметно-пространственной
развивающей среды в МАДОУ ведется по следующим направлениям:

 выполнение  требований  Управления  Роспотребнадзора  по  Рязанской
области,  органов  противопожарного  надзора,   с  целью  оптимизации  ус-
ловий;

 создание полноценной социальной среды для развития ребенка;
 выделение специальных помещений для детской деятельности;
 создание  в  групповых помещениях  условий  для  необходимой совместной и

индивидуальной деятельности детей;
 оборудование  прогулочных  участков  и  территории  ДОУ,  позволяющих

организовать разнообразные формы педагогической работы с детьми;
 использование  современного  игрового  и  спортивного  оборудования  с

ориентацией на детей раннего и дошкольного возраста;
 создание  безбарьерной  среды  для   инвалидов  и  людей  с  ограниченными

возможностями в здоровье.
Общий стиль, взятый за основу при оформлении учреждения – экодизайн и
биофильный дизайн.
 В качестве  вспомогательных помещений в МАДОУ «Детский сад №149»
имеются  прачечная  (постирочный  и  гладильный  цеха),  кабинеты  учебно-
вспомогательного и административно-управленческого персонала, складские
(технические) помещения.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ

ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



В МАДОУ «Детский сад №149» функционируют 15 групп для детей с 2-х до
7  лет,  из  них  3  группы  компенсирующей  направленности,  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи, и 12 групп общеразвивающей направленности.
Каждая  групповая  ячейка  имеет  раздевальную,  игровую комнату,  комнату
для  санитарно-гигиенических  нужд  (туалетная  и  умывальная  комнаты),
спальню, раздаточную. В игровых комнатах созданы условия для развития у
детей  естественнонаучных  представлений  –  уголок  поисково-
исследовательской  деятельности,  уголки  природы.  Для  развития  игровой
деятельности  имеются  зоны  дидактических  игр,  сюжетно-ролевых,
театрализованных игр.  Для приобщения воспитанников к художественным
произведениям  имеются  уголки  с  набором  познавательной  и  детской
литературы.  Знакомство  с  символикой  страны  и  города  осуществляется  в
уголках патриотического воспитания. Условно группы можно разделить на
учебную  и  игровую  зоны.  Продуктивная  (художественная)  деятельность
проводится в уголках творчества.
 Для  развития  умственных  способностей  и  элементарных  математических
представлений -  выделены специальные центры «Сова умная голова», для
детей раннего возраста есть зоны сенсорного развития.
Для  развития  конструктивных  навыков  и  умений  в  учреждении  имеются
различные  виды  конструкторов:  «Строитель»,  «Лего»,  напольный
(модульный),  «Полидрон»,  магнитный  («Магникон»),  деревянный  и
металлический.  В  специализированных  уголках  выделено  место  для
бросового  материала.  Они  оборудованы  схемами  построек,  планами,
фотоматериалом, алгоритмами выполнения заданий.
Для отработки навыков,  полученных на занятиях по физической культуре,
есть уголки здоровья.
Также  в  группах  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  имеется
необходимый  инвентарь  для  трудовой  деятельности,  для  формирования
знаний по безопасности – уголки ПДД и безопасности.
Все  это  позволяет  успешно  решать  педагогические  задачи  и  создает  все
условия  для  физического,  художественно-эстетического,  речевого,
познавательного развития воспитанников.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗЯНЯТИЙ

Для  организации  коррекционной  помощи  воспитанникам  в  учреждении
имеются 2 логопедических кабинета и 1 кабинет развития речи и изучения
языка,  кабинет  педагога-психолога,  мультисенсорная  комната  (комната
психологической разгрузки).

В  рамках
решения задач

познавательного  развития  в  МАДОУ  имеется
кабинет  познавательного  развития  и  умственных
способностей.



Формирование  у  детей  художественно-
эстетического вкуса в МАДОУ «Детский сад
№ 149» осуществляется в музыкальном зале,
где  проходят  праздничные  мероприятия,
занятия  художественной  направленности
(направление
музыка),
кабинете

продуктивной   (художественной)  деятельности,
холле  эстетического  воспитания   (картинной
галерее).

Кабинет  продуктивной
(художественной)
деятельности
предназначен  для
занятий  с  детьми  по
изобразительной

деятельности,  лепке  и  аппликации  в  качестве  платных  дополнительных
образовательных услуг.



Формирование гуманного отношения к природе, а также развития знаний о
ней осуществляется в мини зимнем саду, (эко-холле) в котором произрастают
экзотические растения, в биотипных аквариумах живут тропические рыбки.

В

детском саду имеется планетарий.

Ознакомление с государственной символикой,
бытом  русского  народа  осуществляется  в
холле патриотического воспитания, в котором
находятся  экспозиции  старинной  посуды  и
утвари, макеты стилей одежды, карты и схемы
районов  города  и  Рязанской  области,  их
достопримечательностями,  известными
Рязанскими  земляками,  государственная

символика, общая информация о стране.

На  территории  детского  сада  находятся  15  оборудованных  прогулочных
участков;  высажены  крупномерные  растения,  организованы  клумбы  и
рабатки; участок агротехнологической направленности; экосистемы – пруда,
озера,  леса;  розарий;  сад  растений  произрастающих  в  камнях  (рокарий);
хвойные массивы; уголок  энтомологии;  метеоплощадка  и  лаборатория  под
открытым  небом;  тактильный  сад;  размещены  вазоны  с  цветами.  Все
объекты,  находящиеся  на  территории,  объединенные  в  малый  круг
экологической тропы.



Для  формирования  знаний  о  безопасности  на  дорогах,  на  территории
учреждения,  имеется уголок ПДД.

ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ

Специально  оборудованной  библиотеки  в  МАДОУ  «Детский  сад
№149» нет.  Вся методическая и художественная литература для педагогов
размещена в методическом кабинете (кабинете заместителя заведующего по
воспитательно-методической работе). Литературные произведения для детей
имеется в книжных уголках групп.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА

Для  укрепления  здоровья  детей;  развития  двигательных  навыков  и
физических  качеств  воспитанников;  создания  положительного
эмоционального настроя в детском саду имеется зал физической культуры и
спорта.  В  нем  проводится  утренняя  гимнастика,  физкультурные  занятия,
спортивные  досуги,  праздники,  развлечения.  Зал  физической  культуры  и
спорта  оснащен  гимнастическими  лестницами,  фитболами,  различными
видами  мячей,  кольцебросами,  мишенями,  кольцами  для  баскетбола,
воротами  для  футбола,  скакалками,  гимнастическими  палками,  тунелями,
дорожками  для  стопотерапии,  мягкими  модулями  и  другим  инвентарем,
которые находится в самом зале и инвентарной.



На  территории  детского  сада  есть  спортивная  площадка,  оборудованная
«Тропой  здоровья»,  различными  лесенками,  лабиринтами,  мишенью,
воркаутом.

В  каждой  группе имеется  спортивный
уголок (уголок здоровья) для индивидуальной работы воспитателя с детьми.

ИНФОРМАЦИЯ О
СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Средства  обучения  и  воспитания,  используемые  в  МАДОУ  «Детский  сад
№149»  для  обеспечения  образовательной  деятельности,  соответствуют
требованиям  ФГОС  ДО  и  санитарно-гигиеническим,
противоэпидемиологическим правилам, а также направлены на реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды:
 печатные  (учебные  пособия,  книги  для  чтения,  хрестоматии,

раздаточный материал и т.д.);
 электронные образовательные ресурсы;
 наглядные плоскостные (репродукции картин,  плакаты,  иллюстрации

настенные);



 демонстрационные  (гербарии,  муляжи,  макеты,  стенды,  модели
демонстрационные);

 спортивное оборудование.
Групповые  ячейки  и  кабинеты  образовательной  деятельности  обеспечены
различными пособиями,  литературой,  картинами,  играми,  художественной
литературой,  которые  подобраны  в  соответствии  с  образовательными
областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,  физическое
развитие.
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для  организации  питания  воспитанников  в  ДОУ  имеется   пищеблок,
состоящий из продуктовой кладовой, раздаточной, мясорыбного, овощного и
горячего  цехов.  Все  подразделения  пищеблока  оснащены  современным
оборудованием, направленным на организацию щадящего, рационального и
сбалансированного питания детей раннего и дошкольного возраста: плиты,
котлы,  пароконвектомат,  протирочные  и  овощерезательные  машины,
тестомес, холодильные камеры и другое.

В групповых ячейках располагаются раздаточные.  В них хранится посуда,
происходит  раздача  пищи,  а  также  мытье,  дезинфекция  средств  и
оборудования предназначенного для приема пищи детьми.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Сохранения  и  укрепления  здоровья  воспитанников  осуществляется  в
медицинском  блоке  детского  сада.  Он  состоит  из  смотрового  кабинета,
изолятора  для  инфекционных  больных,  выявленных  в  течении  дня,

процедурного
и
прививочного
кабинета.  В
штате
учреждения

имеются  старшая  медицинская  сестра,  медицинская
сестра,   которые  осуществляют  систематический  контроль  за  состоянием
здоровья  всех  воспитанников  и  работников,  проводятся  консультации  для
воспитателей,  родителей,  профилактические  мероприятия  по
предупреждению заболеваний среди населения.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
И ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ

Информационная база детского сада оснащена:
• электронной  почтой   ds149.ryazan@ryazangov.r  u  

vip  .  mdou  149@  mail  .  ru  
• локальной сетью;
• выходом в Интернет;



• разработан  и  действует  сайт  дошкольной  организации
https://dou149-rzn.kinderedu.ru;

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором на
оказание услуг связи по передаче данных с юридическим лицом.  

Оператор связи: ПАО «Ростелеком».
Скорость  подключения  до  100  Мбит/с.   В  МАДОУ  «Детский  сад

№149» имеются компьютеры  и ноутбуки с выходом в сеть интернет, как по
проводному типу, так и через систему Wi-Fi. Данная техника предназначена
для работы с отчетной документацией,  электронной почтой,  планирования
учебно-образовательной деятельности, оформления педагогического опыта, и
предназначена для работников учреждения.  На сайте ДОУ функционирует
кнопка «Версия для слабовидящих.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП

ОБУЧАЮЩИХСЯ

В  МАДОУ  «Детский  сад  №149»  отсутствует  самостоятельный  доступ
воспитанников к электронным образовательным ресурсам различных видов и
направлений.  Педагогами  в  процессе  проведения  образовательной
деятельности  и  режимных  моментов  в  совместной  деятельности  с
воспитанниками используются:

 электронные книги,
 видеофильмы,
 мультфильмы,
 электронные задания,
 презентации 

Сведения о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального

пользования

Во  время  проведения  занятий  с  воспитанниками
применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные
средства  для  повышения  уровня  восприятия  учебной
информации. 
Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины
педагогами  дополнительно  проводятся  групповые  и

индивидуальные  консультации  для
информирования родителей.
При необходимости проводится  подбор
и  разработка  учебных  материалов  в
печатных  и  электронных  формах,
адаптированных  к  ограничениям
здоровья воспитанников.

https://dou149-rzn.kinderedu.ru/


Кабинеты  оборудованы  специальными  техническими
средствами обучения -  это интерактивные доски,  ноутбуки,
телевизоры, видеоплееры, МФУ и др.
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