
Справка о материально-техническом  

обеспечении МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

МБДОУ «Детский сад № 29» расположен в типовом двухэтажном здании 1973 года 

постройки, в 2014 году был возведен пристрой к зданию, в котором находятся две группы  
и медицинский блок. Условия реализация Программы детского сада составлены по 

содержанию нормативных требований в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  
Реализация Программы осуществляться в 13 группах общеразвивающей 

направленности, общая численность воспитанников -311 человек, в том числе 4 группы 

для детей от 1 до 3 лет (детей), 9групп для детей от 3 до 7 лет (детей). Группы 

комплектуются по одновозрастному составу.  
Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов. При 

реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в еѐ помещениях. 
 

Территория детского сада достаточно озеленена. По периметру участков высажены 

кустарники. По всей территории разбиты цветники. Покрытие зон травяное, с 

утрамбованным грунтом, асфальтовое, плиточное покрытие тротуарных дорожек.  
На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая 

зона и хозяйственная зона.  
Территория ограждена металлическим забором высотой 1,5 м.  
Общая площадь территории – 10494,0 кв.м.  
Уличные игровые зоны для каждой группы оснащены верандами, песочницами, 

игровым оборудованием (качели-балансир, карусель), стол и скамеечки для игр, как на 

территории участка так и на веранде, а так же имеются домики, колодцы, горки, машины, 

самолеты и корабли из дерева. 
 

На территории детского сада имеется игровая площадка «Богатырские забавы», где 

дети не только знакомятся с былинными героями, но и укрепляют физическое здоровье. 
 

Летний театр со скамейками для зрителей позволяет организовывать работу по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников: организация концертов, 

театральных и кукольных представлений.  
Игровой модуль «Городок безопасности», в состав которого входят автобусная 

остановка, парк автомобилей, самокатов, велосипедов, автобусов, дорожная разметка и 

знаки дорожного движения, макет города позволяет формировать у воспитанников 

алгоритм безопасного поведения на улицах города.  
В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  
Общая площадь 13 групп- 703,8 кв.м., спален- 598,4кв.м.  
В состав групповой ячейки входят:  
- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды; здесь помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды);  
- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр и 

занятий детей, приема пищи),  
- спальня (для проведения дневного сна),  
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),  
- туалетная (совмещенная с умывальной).  
Групповые комнаты оснащены оборудованием в соответствии с санитарно- 



гигиеническими нормами с соблюдением прав охраны труда и техникой безопасности. А 

так же с учетом принципов ФГОС ДО по построению развивающей среды. 
 

Группы для детей от 1 до 3 лет оснащены мягкими игровыми модулями, 

современным оборудованием - машины, горки, качалки, сухие бассейны, лесенки для 

повышения двигательной активности детей. 
 

В соответствии с программными требованиями, группы раннего возраста 

обеспечены материалами, которые стимулируют познавательную и исследовательскую 

деятельность малышей (различные мозаики, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующие вкладыши, разноцветные кубики, мячи, 

машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги с крупными 

иллюстрациями и музыкальные инструменты). 
 

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей – краски, карандаши, фломастеры, разноцветные листы бумаги и картона, мелки, 

пластилин, глина, многофункциональные доски для рисования различными видами 

материалов.  
В групповых комнатах для детей от 3 до 7 лет значительное место отведено для игр с 

правилами и сюжетно-ролевых игр. В каждой группе детского сада имеются Центры 

активности: лаборатории, для развития познавательно-поисковой деятельности детей, 

интеллектуального развития, центры природы, уголки для театрализованной 
 

деятельности, «уголки уединения», конструкторские мастерские, парикмахерские, 

полифункциональные горки, ширмы, кукольные домики, магазины, мягкие модули-

конструкторы, «доски творчества», центры музыки, мини-центры речевого развития. 
 

В МБДОУ «Детский сад № 29» имеется 
 

- физкультурный зал с современным, экологически безопасным оборудованием, 

мягкими модулями и инвентарем для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, 

волейбол, теннис, бадминтон), дугами для подлезания, наклонной доской, снарядами, 

гимнастическими скамейками разной высоты, шведской стенкой, массажными 

дорожками, мячами, кеглями, канатом для лазания, скакалками, обручами, нестандартным 

физкультурным оборудованием, сухим бассейном, тонеллем «Перекати-поле», матами. 

Уличная спортивная площадка оборудована современными игровыми спортивными 

комплексами. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое развитие.  
Для организации работы по реализации образовательной области «Художественно-  

эстетическое  развитие»   в  музыкальном  зале  имеется  мультимедийно-  интерактивный 

 

комплекс «Teach Tovch», пианино, электронное пианино, музыкальный центр с 

прилагающейся фонотекой классического, народного и эстрадного материала, 
 

аудиомагнитофон, так же в каждой группе имеется магнитофоны для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей. 
 

Для организации театрализованных представлений, имеются тематические фоновые 

занавесы, ширмы, декорации, изготовленные руками воспитателей, используемые для 

проведения праздничных мероприятий, а так же детские костюмы и музыкальные 

инструменты. 
 

Работа музыкальных руководителей направлена на развитие гармоничной личности 

ребенка. 



В музыкальном и физкультурном зале проводятся:  
 

1-я половина дня 2-я половина дня 


 Организационные занятия 


 Занятия по дополнительному 


 Подвижные и спортивные игры образованию детей 


 Праздники 


 Праздники 


 Развлечения 


 Развлечения 
 Соревнования




 Дни здоровья






- Кабинет психолога оборудован современной детской мебелью, разнообразными 
коррекционно-развивающими играми и пособиями, имеется интерактивный стол 
«Творческая мастерская», который используется для работы по арт- и цветотерапии.  

Работа психологической службы направлена на обеспечение психического и 
психологического здоровья детей на каждом возрастном этапе.  

 

В кабинете психолога проводятся: 

1-я половина дня 2-я половина дня 


 Индивидуальные и подгрупповые 


 Индивидуальные консультации с 

занятия с детьми родителями и педагогами 


 Тренинги, релаксации 


 Праздники, развлечения, досуги 


 Психологическая разгрузка 


 Мероприятия с родителями, педагогами 


 Индивидуальные консультации с  

родителями и педагогами  

 

Сенсорная комната детского сада представляет собой помещение, оборудованное 

различными светящимися приспособлениями (напольное покрытие «Звездное небо», 

пузырьковая колонной, «Веселый фонтан»), массажной дорожкой из 7 предметов с 

разными покрытиями, двухсторонней тактильной панелью на колесиках и стеновой 

тактильной панелью, интерактивным оборудованием (интерактивный стол Promethean 

Activ Table и световой модуль для рисования песком), а так же разнообразными наборами 

дидактических и развивающих игр.  
Стилизованное помещение «Русская изба» оборудована предметами старины: стол, 

скамья, макет русской печи, самовар, люлька, а так же русские народные костюмы для 
детей и взрослых. 

 

ДОУ имеет в наличии следующее мультимедийное оборудование. 
 

№ п\п Наименование оборудования Кол-во единиц, шт. 
   

1. Интерактивный пол 1 
   

2. Интерактивный стол 2 
   

3. Проектор 1 
   

4. Экран для показа электронных презентаций 1 
   

5. Ноутбук 11 
   

6. Принтер 6 
   

7. Музыкальные центры 3 
   

8. Фотоаппарат 1 
   

9. Документ-камера 2 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


