
Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательной деятельности  

МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка 

МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка размещается в четырех корпусах - двухэтажных типовых 

зданиях Третий корпус имеет одноэтажный пристрой (корпус -5). Здания имеют центральное 

отопление, водоснабжение и канализацию.  В 19 группах имеются отдельные спальные 

комнаты.  

    Материально-технические условия пребывания воспитанников соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, в ДОО функционирует 27 групп. В учреждении создана 

материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, систематически 

ведется работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

№ 

п/п 

Назначение 

 

Функциональное 

использование 

Площадь 

1 Групповые 

комнаты 

(игровые) 

Проведение НОД, самостоятельной игровой 

деятельности детей, режимных моментов, групповых 

родительских собраний, консультаций, бесед с 

родителями, дней открытых дверей 

 

1524,79 

2 Музыкальный 

зал 

 

Проведение утренней гимнастики, музыкальных 

занятий, праздников, кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми, родительских 

собраний 

 

279,2 

3 Спортивная 

площадка 

 

 

Проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий на воздухе, праздников, индивидуальной 

работы с детьми по физическому развитию, проведение 

подвижных и спортивных игр, соревнований, обучение 

ходьбе на лыжах 

 

1662 

4 Прогулочные 

площадки 

Проведение прогулки - укрепление здоровья, 

профилактика утомления, физическое и умственное 

развитие детей, восстановление сниженных в процессе 

деятельности функциональных ресурсов организма 

 

9247 

5 Кабинет 

учителя-

логопеда 

Диагностическая и коррекционная работа с детьми 

 

61,7 

 

6 Кабинет 

педагога - 

психолога 

Консультирование, диагностическая и коррекционная 

работа с детьми. 

Работа с родителями. 

12,6 

7 Огороды, 

цветники 

 

Организация трудовой деятельности и наблюдений при 

выращивании овощей, опытническая и 

исследовательская деятельность в природе 

 

771 

9 Методический 

кабинет 

 

Проведение методической работы с педагогами и 

специалистами, педагогических советов, знакомство с 

новинками методической литературы, оснащение 

образовательной деятельности демонстрационным, 

раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения, консультационный пункт для родителей 

49,9 



 

 

Информация  

об электронных образовательных ресурсах 

 

Назначение Перечень  

Обеспечение 

обучающихся 

доступом к 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

• Компьютер –  13 штук (из них  10 подключены к сети интернет)  

• Ноутбук –  7 штук (из них  5 подключены к сети интернет)  

• В образовательной деятельности используются:  

              - Мультимедийная установка  (проектор, экран) – 4 шт.  

              - Магнитофон, музыкальный центр -  8 шт.  

         

 

Помещения социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Назначение Наименование помещений Площадь 

1 Помещения для работы 

медицинских работников 

Кабинет приёма врача и 

медсестры 

37,8 

Процедурная комната 26,5 

Изолятор  - 

Комната антропометрии - 

2 

 

Помещение для работы заведующего 

и заместителей 

Кабинет заведующего 10,2 

Кабинет заместителя 

заведующего 

19,9 

3 Пищеблок Цех готовой продукции 59,45 

Цех сырой продукции 31,1 

Раздевалка 2,9 

Кладовая продуктов 44,7 

4 

 

Помещение для работы 

заведующего хозяйством и 

секретаря-машинистки 

Кабинет заведующего 

хозяйством и секретаря-

машинистки 

22,7 

5 

 

 

 

 

 

 

Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

Прачечная 94,25 

Санитарная комната 9,53 

Общий туалет 20,69 

Ключевая - 

Электрощитовая 14,8 5 

Туалетные и умывальные 

комнаты 

356,4 

Буфетные 97,3 

Раздевальные комнаты 410,7 

Спальные комнаты (19 шт.) 709,8 

Склад  72,1 
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