
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Детский сад № 20»  

390000 г. Рязань, Первомайский проспект, 19 

Тел.25-41-21 e-mail: detsad_20_teremok@mail.ru 

 

 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 20» 

№ 

п/п 

Показатели Группа 

«Колокольчик» 

Группа 

«Ягодка» 

Группа 

«Маргаритка» 

Группа 

«Незабудка» 

Группа 

«Василек» 

Группа 

«Семицветик» 

Группа «Ладушки» Группа «Курносики» Группа «Почемучки» Группа «Непоседы» 

1 Информация об 

оборудованных 

групповых комнатах 

для организации 

занятий, приема 

пищи 

Площадь группы -

32,8кв.м. 

Площадь 

группы -

39,1кв.м. 

Площадь 

группы -

28,8кв.м. 

Площадь 

группы -

38,2кв.м. 

Площадь 

группы -

63,1кв.м. 

Площадь 

группы -

49,9кв.м. 

Площадь группы – 

41,4кв.м. 

Площадь группы -

49,5кв.м. 

Площадь группы -

47,3кв.м 

Площадь группы -

44,4кв.м. 

2 Сведения о наличии 

спальных комнат 

для дневного сна, 

оборудованных 

индивидуальными 

кроватями 

Спальня имеется, 

кровати 3-х 

ярусные 

Спальня 

имеется, 

кровати 3-х 

ярусные 

Спальня 

имеется, 

кровати 3-х 

ярусные 

Спальня 

имеется, 

кровати 3-х 

ярусные 

Спальня 

имеется, 

кровати 3-х 

ярусные 

Спальня 

имеется, 

кровати 

индивидуальные 

и 3-х ярусные 

Спальня имеется, 

кровати 

индивидуальные 

Спальня имеется, 

кровати 

индивидуальные 

Спальня имеется, 

кровати 

индивидуальные 

Спальня имеется, 

кровати 3-х ярусные 

3 Сведения о наличии 

туалетных комнат, 

оборудованных 

сантехническими 

средствами, 

индивидуальными 

шкафчиками для 

хранения полотенец 

Туалетная комната на 2 группы 

оснащенная всем необходимым 

оборудованием 

Туалетная комната на 2 группы 

оснащенная всем необходимым 

оборудованием 

Туалетная комната на 2 группы 

оснащенная всем необходимым 

оборудованием (капитальный 

ремонт 2017 г.) 

Туалетная комната 

оснащенная всем 

необходимым 

оборудованием 

(капитальный ремонт 

2017 г.) 

Туалетная комната 

оснащенная всем 

необходимым 

оборудованием 

(капитальный ремонт 

2017 г.) 

Туалетная комната 

оснащенная всем 

необходимым 

оборудованием 

(капитальный ремонт 

2017 г.) 

Туалетная 

комнатаоснащенная 

всем необходимым 

оборудованием 

(капитальный ремонт 

2017 г.) 

4 Сведения о наличии 

буфетной комнаты 

для приема готовой 

продукции, мытья 

посуды 

Имеется буфетная 

и моечная 

(оснащенная 

оборудованием) 

Имеется 

буфетная и 

моечная 

(оснащенная 

оборудованием) 

Имеется буфетная и моечная 

(оснащенная оборудованием) на 

две группы 

Имеется 

буфетная и 

моечная 

(оснащенная 

оборудованием) 

Имеется 

буфетная и 

моечная 

(оснащенная 

оборудованием) 

Имеется буфетная и 

моечная (оснащенная 

оборудованием) 

Имеется буфетная и 

моечная (оснащенная 

оборудованием) 

Имеется буфетная и 

моечная (оснащенная 

оборудованием) 

Имеется буфетная и 

моечная (оснащенная 

оборудованием) 

5 Сведения о наличии 

приемной комнаты 

(раздевалки) 

Площадь – 20,4 (объединенная) Площадь – 20 Площадь - 15,7 Площадь – 31.7кв.м.(объединенная) Площадь -8,9кв.м. Площадь -9,5кв.м.. Площадь – 14,4кв.м. Площадь – 10,4кв.м. 

6 Сведения о наличии 

методического 

кабинета 

Площадь – 10,5кв.м. 

по адресу: Первомайский проспект, д.19. 

 

Площадь -9,4кв.м. 

По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

7 Информация об 

укомплектованности 

учебным, 

наглядным 

материалом 

Группы достаточно укомплектована учебным, наглядным и демонстрационным материалом 

8 Сведения о наличии 

оборудованного 

музыкального зала 

Площадь – 79,7кв.м. 

по адресу: Первомайский проспект, д.19. 

Площадь – 47кв.м. По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

9 Наличие 

информации об 

оборудованном 

Отсутствует по адресу: Первомайский проспект, д.19. Площадь - 62,9 кв.м. По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

Оборудован спортивным инвентарем и необходимым оборудованием. 



спортивном зале 

10 Сведения о наличии 

на прогулочных 

площадках крытых 

веранд 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется 

крытая веранда 

Имеется 

крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

Имеется крытая 

веранда 

 

Информация о наличии прогулочных площадок 

 
№ 

п/п 

Показатели Группа 

«Колокольчик» 

Группа 

«Ягодка» 

Группа 

«Маргаритка» 

Группа 

«Незабудка» 

Группа 

«Василек» 

Группа 

«Семицветик» 

Группа 

«Ладушки» 

Группа 

«Курносики» 

Группа 

«Почемучки» 

Группа «Непоседы» 

1 Сведения о наличии на 

прогулочных площадках 

зоны для подвижных игр 

Площадь – 

112,8кв.м. 

Площадь – 

105,2кв.м. 

Площадь – 

110,1кв.м. 

Площадь – 

105,3кв.м. 

Площадь -283 

кв.м. 

Площадь – 

105кв.м. 

Площадь – 

91,7кв.м. 

Площадь -

110,6кв.м. 

Площадь -

104,1кв.м. 

Площадь -112,3кв.м. 

2 Сведения о наличии 

песочниц, дорожек и др. 

Имеется достаточно игрового оборудования на прогулочных участках 

3 Сведения о наличии 

спортивной площадки 

Плошадь-250кв.м. 
по адресу: Первомайский проспект, д.19. 

Площадь -319кв.м. По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

4 Сведения о наличии 

цветников, огородов, зон 

озеленения и пр. 

Более 40 % территорий детского сада имеют озеленения. Имеется «Экологическая тропа», цветники, рабатки, клумбы, 

огород. 

по адресу: Первомайский проспект, д.19. 

Более 30 % территорий детского сада имеют озеленения. Имеется «Экологическая 

тропа», цветники, рабатки. 

По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

 

 

Наличие сведений об условиях охраны здоровья 

 
№ 

п/п 

Показатели Группа 

«Колокольчик» 

Группа 

«Ягодка» 

Группа 

«Маргаритка» 

Группа 

«Незабудка» 

Группа 

«Василек» 

Группа 

«Семицветик» 

Группа 

«Ладушки» 

Группа 

«Курносики» 

Группа 

«Почемучки» 

Группа 

«Непоседы» 

1 Наличие 

информации об 

оснащении 

пищеблока 

Площадь – 28,9кв.м. 

по адресу: Первомайский проспект, д.19. 

Площадь – 33,5кв.м. 

По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

2 Информация о 

наличии/ 

отсутствии в 

ДОО 

медицинского 

блока 

имеется имеется 

3 Сведения о 

наличии 

медицинского 

кабинета для 

проведения 

профосмотра 

Площадь –18,1 кв.м. 

по адресу: Первомайский проспект, д.19. 

Площадь – 9,2кв.м. 

По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

4 Сведения о 

наличии 

прививочного 

медицинского 

кабинета 

единый мед.блок Площадь – 5,7кв.м. 

По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

5 Сведения о 

наличии 

нет нет 



изолятора в 

медицинском 

блоке 

6 Наличие 

информации о 

проведении 

мероприятий по 

укреплению 

здоровья 

 ЛФК.  По адресу: ул.Пожалостина, д.4 

 

Спортивные праздники, семейные спортивные досуги, закаливание в летний оздоровительный период, точечный массаж и т.д. 

Сведения о возможностях доступа к информационным системам и сетям 

 

№ 

п/п 

Показатели Группа 

«Колокольчик» 

Группа 

«Ягодка» 

Группа 

«Маргаритка» 

Группа 

«Незабудка» 

Группа 

«Василек» 

Группа 

«Семицветик» 

Группа 

«Ладушки» 

Группа 

«Курносики» 

Группа 

«Почемучки» 

Группа 

«Непоседы» 

1 Информация о 

возможности доступа к 

информационным 

системам и 

информационно – 

телекоммуникационным 

сетям 

Имеется 

2 Информация об 

обеспеченности 

воспитателей 

компьютерами 

Ноутбук, компьютер в кабинете специалистов, в методическом кабинете. Компьютер в кабинете специалистов, в методическом кабинете. 

3 Информация об 

обеспеченности  ДОО 

мультимедийными 

проекторами 

Имеется 2 шт. стационарный в свободном доступе Имеется 1 шт. стационарный в свободном доступе 

4 Информация об 

обеспеченности  ДОО 

интерактивными 

досками и приставками 

Данное оборудование отсутствует 

 

Сведения об обучении детей – инвалидов и детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

В МБДОУ «Детский сад № 20» имеется 3 ребенка - воспитанников – инвалидов и 36 детей - воспитанников с ОВЗ.  

Наличие нормативных документов, регулирующих процесс образования детей с ОВЗ.  

Сведения о наличии АООП в образовательной организации.  

Информация о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информация об использовании специальных методов обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 


