
СПРАВКА  
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 38 «Колокольчик» 

 г. Светлоград 

 

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

Общая площадь зданий и помещений – 2038.01 кв.м.  
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательной организации – 1911кв.м: 

Из нее :  
 групповых ячеек (раздевалка, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная)- 871 кв.м
 дополнительныепомещения для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал)- 75 кв.м 
Административные помещения: 

Кабинет заведующей 

Медицинский кабинет 

Изолятор  

Методический кабинет   
Другие помещения: 

Пищеблок  
Прачечная  

Подсобные помещения  

Все имущество находится: в оперативном управлении.  
Наименование организации- собственника (арендодателя, ссудодателя и 

др.): Администрация Петровского муниципального района Ставропольского 

края.  
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов:  
Свидетельства о государственной регистрации права 26- АЗ 681495, 26- АЗ 
681496 от 29.12.2011 г. 

Материально-техническая база.  
МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» открыт в 1983 году в качестве ясли-

сад «Колокольчик», функционирует 33 года. С 2003 года переименован в 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик», с 2012 
года переименован в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 38 
«Колокольчик». Расположен по ул. Калинина 10, г.Светлоград. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград, в 
дальнейшем именуемое «Учреждение», является правопреемником по всем 

правам и обязанностям муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 «Колобок» г. Светлоград, 
реорганизованного путем присоединения, на основании постановления 



администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 
сентября 2018 г. № 1566 «О реорганизации муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Колобок» г. 
Светлоград в форме присоединения к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград». 

    Расположен по ул. Ленина 34, г.Светлоград.  
Здание детского сада типовое, с централизованной системой 

водоснабжения, отопления, канализации.  
Территория детского сада благоустроена (хвойные и лиственные 

деревья, кустарники, цветочные клумбы). Все оборудование на территории и  

в здании покрашено яркими красками, находится в хорошем техническом 
состоянии.  

В детском саду имеется музыкальный зал, оснащенный зеркальной 
стеной для хореографии и гимнастики.  

Условия для необходимого баланса совместной и индивидуальной 
деятельности в групповых комнатах создаются на основе принципа 
комплексирования и гибкого зонирования.  

За счет полифункционального использования помещений и 
пространств, в светлых переходах и коридорах учреждения спланированы и 

расположены музейный уголок, где представлены предметы старинного 
русского быта, выставки детских поделок и произведения декоративно-

прикладного искусства. Групповые комнаты укомплектованы игровым и 
дидактическим оборудованием в соответствии с возрастом детей (ширмы, 

кукольно-игровые уголки, кухонная мебель, конструктор, столы для 
песочной анимации и т.д.). Размещение игрушек, оборудования 

осуществляется с учетом познавательных интересов детей и их развитием. 
Дети имеют свободный доступ ко всему оборудованию и при желании могут 

организовать как коллективную игру или вид деятельности, так и 
индивидуальную.  

Воспроизводящая музыкальная аппаратура также находится в 
помещениях основного пребывания, за исключением музыкального центра-
караоке, DVD-караоке, телевизора, которые находятся в музыкальном зале. В 
ДОУ имеется четыре персональных компьютера, 3 ноутбука и 
мультимедийная установка с экраном, проектором.  

Надворные игровые участки в достаточной степени оборудованы 
малыми архитектурными формами, спортивно-игровыми конструкциями для 
различных видов деятельности.  

Созданные материально-технические и медико-социальные условия в 
полной мере обеспечивают охрану жизни и укрепление здоровья 
воспитанников, высокий уровень их интеллектуального развития. 



 
В МБДОУ функционируют: 

 медицинский кабинет;

 изолятор.


МБДОУ имеет:

 музыкальный зал, оснащённый зеркальной стеной для занятий 
хореографией и гимнастикой;

 методический кабинет;
 ряд служебных помещений.



На территории МБДОУ расположены:
 спортивная площадка, позволяющая круглый год 

проводить физкультурные занятия на воздухе;

 автогородок;
 

 спортивно-игровые конструкции.


В групповых комнатах организованы специальные «мини-центры», 
оборудованные спортивными комплексами, которые включены с большей 
функциональной многовариативностью в композицию общей игровой среды.  

 

Групповые комнаты укомплектованы игровым и дидактическим 

оборудованием в соответствии с возрастными психофизиологическими 
особенностями развития воспитанников (ширмы-домики, кукольно-игровые: 
мебель, мягкая игрушка, конструкторы и т.д.). 

 

Размещение игрового оборудования осуществляется с учётом 
познавательного интереса детей и уровня их развития. Всё перечисленное 
содержится в специальных эстетичных соразмерных ёмкостях для хранения 

на стеллажах шкафов в групповых комнатах. 
 

Учреждение ведёт целенаправленную работу по укреплению 
материально технической базы. Ежегодно проводится косметический ремонт 
всего учреждения. 



 


