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Общая характеристика МБДОУ города Костромы « Детского сада № 29 » 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы   

« Детский сад No 29 », 3 категории, создано в 1961 году, переданного в муниципальную 

собственность города в 1998 году (Постановление Главы Администрации города 

Костромы от 07.07.1998 г. No2443) 

Почтовый и юридический адрес: 

156002, РФ, Костромская область, город Кострома, ул. Терешковой, дом 47. 

Учредителем МБДОУ является Администрация города Костромы. 

Почтовый и юридический адрес Учредителя: 

156000 РФ, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, дом 3. 

Основными задачами МБДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического здоровья детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 

лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), 

при предъявлении путевки Учредителя. 

МБДОУ работает 5 дней в неделю, с 7.00. до 19.00. (в предпраздничные дни –с 7.00. до 

18.00), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. Допускается посещение детьми 

МБДОУ по индивидуальному графику, предусмотренному в родительском договоре. 

МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по нормам, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ. В МБДОУ 

установлено 4-х разовое питание воспитанников и предусмотрено помещение для питания 

воспитанников. 

Деятельность МБДОУ финансируется Учредителем в соответствии с договором между 

МБДОУ и Учредителем. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. 

Силами сотрудников и родителей посажен фруктовый сад и огород. 

Вблизи детского сада расположены: МОУ СОШ No7, Центральная городская библиотека 

имени Гайдара, Дом детского творчества « Мозаика », Детская музыкальная школа № 4, 

Детская поликлиника № 3 и др. 

В МБДОУ функционирует 4 возрастных групп: 

- Первая младшая группа детей раннего возраста «Цыплята » ( от 1,5 до 3 л.) 

- Вторая младшая группа « Улыбка» (от 3 до 4 л.) 

- Средняя группа «Фиксики» (от 4 до 5л) 

- Старше- Подготовительная группа «Смешарики» (от 6 до 7 л.) 

В учреждении имеется достаточная материально 

-техническая база, создана предметно- развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям. 

В учреждении оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Оборудованы и совмещены физкультурный и музыкальный залы, 

медицинский блок, комната для дополнительных образовательных услуг и другие. 

На территории учреждения оборудована современная спортивная 

площадка. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

"Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной 



сигнализацией. Дополнительно контроль безопасности осуществляет в 

ночное время 

– 

ночные сторожа. 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


