
Год основания учреждения, ведомственная принадлежность:  

  

год основания учреждения: 1981, Рязанский нефтеперерабатывающий завод 

до 1999 г. 

                   

 

Полезная площадь составляет:  3675,0 кв.м.  

 

Площадь земельного участка:   9761,2 кв.м. 

 

Плановая наполняемость:   336  детей, проектная наполняемость – 280 

детей      

 

Контингент воспитанников (численность, количество групп, из них 

общеразвивающей, компенсирующей (указать вид), оздоровительной 

(указать вид),  или комбинированной направленности; логопункт): 

- 11 групп общеразвивающей направленности; 

- 3 группы компенсирующей направленности; 

- логопункт. 

 

Материально-техническая база ДОУ: Здание детского сада выстроено 

по специальному проекту, двухэтажное, светлое; центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 27 декабря 2021 года введена в эксплуатацию одноэтажная 

пристройка яслей к основному зданию.  

В ДОУ имеется музыкальный и физкультурный залы, методический 

кабинет, логопункт, кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов, 

заведующего, зам. заведующего по АХЧ, бухгалтерия,  комната познания, 

медицинский блок, кастелянская, постирочная (прачечная, гладильная), 

комната охраны, физиокабинет, массажный кабинет. Групповые комнаты  

имеют отдельные спальни, моечные, туалетные комнаты, каждая группа 

имеет свой вход,  отдельную раздевалку. Предметно-развивающая среда 

группы включает в себя сенсорные центры, театральные уголки, мини-музеи, 

уголки ряжения, уголки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Семья», 

«Больница», «Парикмахерская». В каждой группе имеется современная 

мебель: детские стенки, шкафы, стулья, столы для занятий и приема пищи. 

Детская мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей, 

надежно закреплена, расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно - 

гигиеническим нормам, физиологии детей. Каждая группа полностью 



укомплектована учебным и наглядным материалом.  На территории детского 

сада имеются 14 прогулочных участков с теневыми навесами и спортивно-

игровым оборудованием. Оборудована спортивная площадка, имеются  

различные виды деревьев и кустарники, газоны, на которых посажена  

низкорослая трава, хвойные (различные виды туй и можжевельники), 

оформлены клумбы, где представлены сезонные виды цветущих растений – 

примулы, петунии, бархатцы, настурции, декоративный лук, тюльпаны, 

гортензии, также оформлена зеленая зона «В гостях у сказки». Огорода на 

территории ДОУ нет. Помещение и участок соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и нормативам 

работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности.  

 

Доступная среда ДОУ: имеются автомобильная стоянка для маломобильных 

групп граждан, 2 таблички с информацией об организации со шрифтом 

Брайля, 2 кнопки вызова помощника для лиц с ОВЗ, 3 пандуса, ступеньки 

при входе в здание имеют тактильную ленту, желтую полосу, дверь 

металлическая со стеклом с обозначением для слабовидящих (желтый круг), 

указатели кабинетов и выхода из здания со шрифтом Брайля, 2 туалета для 

маломобильных граждан. 

 

Финансирование образовательного учреждения (за 3 года): 

2020 год финансирование всего: 28814500,34 

- заработная плата, страховые взносы: 24450366,97 

- субвенции 390422,00 

-медосмотр 58 900 

 

2021 год финансирование всего: 31756908,13 

- заработная плата, страховые взносы: 21939613,63 

- субвенции 620722 

- медосмотр 81330 

-капитальный ремонт здания ДОУ - 3759173 

 

2022 год финансирование всего: 32887727,88 

- заработная плата, страховые взносы: 23611938,77 

- субвенции 444125,58 

- медосмотр 133340,00 

 

 



Средняя заработная плата: 

Средняя заработная плата педагогов (с января по октябрь 2022 г.) - 31138 

Средняя заработная плата общая (с января по октябрь 2022 г.)  - 28454 

 

Материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 136» 

 

Показатели Количество 

Групповые комнаты 14 

Спальни 14 

Раздевальные 14 

Туалеты, совмещенные с умывальной 14 

Моечные 14 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Кабинет Познания 1 

Методический кабинет 1 

Кабинет заместителя заведующего по АХЧ 1 

Кабинет заведующего 1 

Кабинет делопроизводства 1 

Бухгалтерия 1 

Медицинский блок (изолятор отсутствует): 

кабинет для профосмотров 

прививочный кабинет 

физиокабинет 

 

2 

1 

1 

Кабинеты учителей-логопедов 3 

Кабинет педагога-психолога 1 

Туалет для взрослых 1 

Постирочная: 

прачечная 

гладильная 

 

1 

1 

Электрощитовая 1 

Кладовая 1 

Пищеблок: 

Коренный цех 

Сырой цех 

Горячий цех и раздаточная 

Кладовая 

 

1 

1 

1 

1 

Кастелянская 1 

Логопункт (изостудия) 1 

Комната охраны 1 

 

 



Оснащенность пищеблока 

 

Наименование Количество 

Холодильная камера 5 

Шкаф для хлеба 1 

Шкаф холодильный 1 

Холодильник «Атлант» 1 

Картофелечистка 1 

Плита электрическая 2 

Электрокипятильник 1 

Мясорубка 2 

Машина протирочно-резательная 1 

Машина тестомесительная 1 

Весы настольные 2 

Весы напольные 1 

Пароконвектомат 2 

Информационная обеспеченность ДОУ 

 

Наименование Количество 

Компьютер стационарный  3 

Ноутбук 6 

Нетбук 1 

Принтер черно-белый (из них МФУ) 5 (4) 

Принтер цветной 1 

Интерактивная доска 1 

Проекторы 4 



Переносные экраны 3 

Бизиборды 4 

Световые столы для рисования 

песком 

10 

Магнитные доски 8 

Пандусы 3 

Печатные книги/журналы для чтения 

воспитанникам 

350 

Стационарное спортивное 

оборудование (тренажеры) 

3 

Электронные обучающие материалы 

(игры и презентации) 

230 

Сухие бассейны 1 

 


