
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОУ №151 

В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Детский сад  имеет все виды благоустройства: 

водопровод,  канализацию, централизованное водяное отопление. 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 151» 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

  

390028 г. Рязань, ул.Сельских 

строителей, д.6-а  

Средняя группа № 3 

Группа -  49,4 кв.м. 

Спальня – 35,0 кв.м. 

Раздевалка – 17,3 кв.м. 

Туалетная комната- 10,9 кв.м. 

Подготовительная к школе группа № 9 

Группа -  52,0 кв.м. 

Спальня – 48,1 кв.м. 

Раздевалка – 17,4 кв.м. 

Туалетная комната- 12,7 кв.м. 

Подготовительная к школе группа № 11 

Группа -  51,5 кв.м. 

Спальня – 47,2 кв.м. 

Раздевалка – 19,3 кв.м. 

Туалетная комната- 14,7 кв.м. 

Младшая группа № 2 

Группа -  49,0 кв.м. 

Спальня – 33,7 кв.м. 

Раздевалка – 17,3 кв.м. 

Туалетная комната- 10,9 кв.м. 

Младшая группа № 4 

Группа -  53,1 кв.м. 

Спальня – 46,5 кв.м. 

Раздевалка – 16,1 кв.м. 

Туалетная комната- 13,7 кв.м. 

Старшая группа № 6 ТНР 

Группа -  49,3 кв.м. 

Спальня – 50,9 кв.м. 

Раздевалка – 18,9 кв.м. 

Туалетная комната- 11,8 кв.м. 

Средняя  группа № 1  

Группа -  49,0 кв.м. 

Спальня – 33,7 кв.м. 

Раздевалка – 17,3 кв.м. 

Туалетная комната- 10,9 кв.м. 



Группа раннего возраста № 5   

Группа -  47,6 кв.м. 

Спальня – 32,7 кв.м. 

Раздевалка – 14,2 кв.м. 

Туалетная комната- 11,2кв.м. 

Старшая  группа № 7 ТНР  

Группа -  50,6 кв.м. 

Спальня – 48,3 кв.м. 

Раздевалка – 18,8 кв.м. 

Туалетная комната- 13,7кв.м. 

Подготовительная к школе  группа № 8 ТНР 

Группа -  48,9 кв.м. 

Спальня – 49,3 кв.м. 

Раздевалка – 14,8 кв.м. 

Туалетная комната- 12,9 кв.м. 

Средняя  группа № 10  

Группа -  51,4 кв.м. 

Спальня – 47,6 кв.м. 

Раздевалка – 15,2 кв.м. 

Туалетная комната- 13,1 кв.м. 

Общая площадь 11 групповых помещений – 551.8 кв.м. 

Общая площадь 11 спальных помещений – 473.0 кв.м. 

Общая площадь 11 раздевалок – 186.6 кв.м.  

Общая площадь объектов санитарно- гигиенического назначения 

(туалетные, умывальные комнаты) – 136.5 кв.м. 

Медицинский блок – 17.7 кв.м. 

Пищеблок –  72.1 кв.м 

Прачечная – 40.9   кв.м 

Методический  кабинет –8.5   кв.м. 

2 логопедических кабинета –    26.0 кв.м. 

Кабинет педагога-психолога -  10.9 кв.м 

Спортивный  зал - 52.1 кв.м. 

Игровой центр «Уникум» - 8.0 кв.м 

Музыкальный зал -   80.4  кв.м 

Изостудия –       32.8 кв.м. 

Иные площади (коридор, лестничные площадки, тамбура) – 163.6 

кв.м. 

 Всего (кв. м):                2365,79кв.м. 

 

 

На первом этаже ДОУ расположены: пищеблок, прачечный блок, методический  кабинет, изостудия, спортивный зал 

музыкальный зал, центр игровых технологий «Уникум», кабинет педагога-психолога, кабинет учителя –логопеда, медицинский 

блок, 4 возрастные группы. На втором этаже расположены: бухгалтерия, кабинет заведующего, кабинет учителя – логопеда, 7 

возрастных групп.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и оснащенный.  

Так же на территории детского сада имеется спортивная площадка, огород, фруктовый сад, цветники и зелёные 

насаждения. В летний период территория облагораживается клумбами, цветниками. Разработана экологическая тропа. 

 Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно санитарных 

правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей 

каждой группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  



стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ   уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями                       

(11 групп) 

   Групповые помещения почти в полном объеме оснащены новой современной  

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

2 Коридор детского сада    Информационные стенды «Методический стенд», «ГО и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», «Нормативные документы» 

 Уголок безопасности для детей 

 Стенды для родителей 

 Выставка детского творчества 

3  Прачечная.  

Кабинет кастелянши. 

 Стиральная машина (3) 

 Ванна(2) 

 Электроутюг 

 Гладильная доска 

 Швейная машина  

 Шкафы для белья (2) 

 Стол 

4   Пищеблок  Электроплита(2) 

 Шкаф 

 Электрическая мясорубка(2) 

 Холодильники бытовые(1) 

 Картофелечистка 

 Холодильные шкафы (4) 

 Протирочная машина 

 Стеллаж под посуду 

 Ванна(4) 

 Раковина (3), в т.ч. для мытья фруктов 

 Водонагреватель 

 Столы из нержавеющей стали (4) 

 Полка под ножи и доски  

 Шкаф для хранения хлеба 

 Кухонная утварь 

5 

 

Музыкальный зал  Музыкальный центр (1шт) 

 Пианино 

 Подборка аудиокассет 

 Музыкальные диски 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Детские стульчики 

 Стулья для взрослых 

 Атрибуты к играм 

 Декорации к музыкальным мероприятиям 



6 Физкультурный зал  Спортинвентарь 

 Массажные дорожки 

 Мячи 

 Спортивный уголок 

 Сухой бассейн 

 Мягкий мяч 

 Мягкие модули 

 Пианино 

 Тренажеры (4 шт.) 

 Шведская стенка(2шт) 

   и другой спортивный инвентарь 

6 Кабинет  

педагога - психолога 

 Детские столы и стулья 

 Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей 

 Игровой материал, развивающие игры 

 Документация 

 Развивающие игрушки 

 Зеркало для развития эмоциональной сферы 

 Учебная и релаксирующая зоны 

 Мебель для методической литературы 

7 Кабинет  

учителя - логопеда 

 Большое зеркало 

 Дидактические игры и пособия 

 Методическая литература 

 Наборы картинок и картин 

 Иллюстративный материал 

 Панно звуков и букв, наборы букв 

 Пеналы, схемы на каждого ребенка 

 Доска с магнитами 

 Логопедический альбом 

 Наборное полотно и т.д. 

 Детские столы и стулья 

 Мебель для методических пособий 

8 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

изолятор, 

процедурный кабинет.  

 Картотека 

 Медицинская документация 

 Ростомер(2) 

 Медицинские весы 

 Холодильник (2) 

 Медицинский столик (4) 

 Медицинский стол (2) 

 Медицинский стул (4) 

 Облучатель (2) 

 Проточный водонагреватель 

 Динамометр 

 Спирометр 

 Медицинский шкаф(2) 

 Кушетка (2) 

 Шкаф для медицинского персонала 

 Компьютер 

 Принтер 

     и другой медицинский инструментарий 

9 Кабинет заведующего  Нормативно-правовая база для управления ДОУ 

 Шкаф для документов 

 Рабочий стол 



 Кресло 

 Стул (4) 

 Ноутбук 

 Принтер  

10 Методический кабинет  Библиотека методической и детской литературы 

 Нормативная документация 

 Периодики 

 Подборка обучающих презентаций для педагогов и детей 

 Дидактические пособия для занятий 

 Архив документации 

 Шкаф книжный (2) 

 Стол рабочий 

 Стол компьютерный 

 Принтер 

 Компьютер 

11 Склад продуктовый  Стеллаж для хранения продуктов 

 Весы бытовые 

12 Склад   Стеллаж для хранения моющих средств 

 Стеллаж для хранения мягкого инвентаря 

 Стеллаж для хранения посуды 

13  Склад холодный  Уборочный инвентарь 

 Хозяйственный инвентарь 

 Строительные материалы 

14. «Зеленая зона» -  территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, цветник, огород, фруктовый сад, экологическая тропа. 

15. Спортивный участок:  Гимнастическая лесенка 

 Дуги для перешагивания  

 Баскетбольные щиты 

 Лабиринты 

 Бумы 

   

Группы ДОУ укомплектованы дидактическим материалом, спортивным инвентарем, материалом для 

конструирования, музыкального развития детей, художественной литературой, игровым материалом для различных видов игр, 

созданы уголки для детского экспериментирования, уголки уединения. Все групповые помещения организованы на основе 

выделения центров для разных видов деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной активности, 

наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов поисковой и экспериментальной деятельности. Предметы развивающей 

среды расположены рационально и удобно для детей               (библиотечка, литературный центр, настольно-печатные игры 

расположены рядом с уютной зоной отдыха; сосредоточены в приятной композиции комнатные растения). Детский сад 

укомплектован постельным бельем.     

Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Широко используется 

полифункциональное игровое  оборудование: ширмы, сундучки с бросовым материалом, элементы детских театрализованных 

костюмов. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, принципам 

психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в пространстве. Оформление предметно-развивающей среды 

отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. Во всех возрастных 

группах оформлены уютные места для отдыха. 

Созданные в группах «Уголки безопасности» знакомят детей с элементарными правилами безопасного поведения. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды  детского сада включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам.   



Таким образом, в нашем ДОУ созданы условия, соответствующие формированию психологических новообразований, 

которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. 

 

 

Сведения о возможностях доступа  

к информационным системам и сетям 

 

Информация о возможности доступа к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям 

В МБДОУ имеется выход к сетевому ресурсу Интернет 

Информация об обеспеченности 

воспитателей компьютерами 
В МБДОУ имеется 5 компьютеров, 3 ноутбука 

Информация об обеспеченности ДОО 

мультимедийными проекторами 
В МБДОУ имеются  стационарный проектор в музыкальном зале 

Информация об обеспеченности ДОО 

интерактивными досками и приставками 
В МБДОУ имеется интерактивная доска 

 


