Перечень помещений МБДОУ «Детский сад №11»
Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, типовое, общей площадью
1068,1 кв.м введено в эксплуатацию в 1960 г.
Здание расположено на самостоятельном земельном участке площадью
6970,0 кв.м Территория участка ограждена забором высотой 1,5 м. Площадь
озеленения территории составляет более 50 %. На земельном участке
выделены следующие зоны: зона застройки, зона игровой территории,
хозяйственная зона.

В МБДОУ «Детский сад №11» функционирует 5 групп:
В групповых ячейках имеется игровое (учебное) помещение, столовая,
спальня, санузел и раздевалка. Группы укомплектованы игровым материалом
и оборудованием по основным видам детской деятельности в соответствии
возрастом.
Имеются укомплектованные кабинеты учителя-логопеда, музыкальный (
спортивный) зал, спортивная площадка на территории детского сада.
Участки для прогулок оборудованы игровыми комплексами и верандами.
Для
осуществления
качественной
образовательной
деятельности
используются информационно-коммуникационные средства обучения и
воспитания: компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, сканеры,
принтеры, видео-телеаппаратура, подключение к сети «Интернет».
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Учебные помещения:




кабинет логопеда - 24,6
музыкальный ( спортивный) зал - 60,0
групповые - 556,9

Учебно-вспомогательные:


спальные комнаты - 532,8;

Подсобные:



пищеблок - 65,0
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
(буфетные, туалетные, прачечная, кладовая, дежурных) - 232,5

Административные:


кабинет заведующей - 14;




методический кабинет - 13,9;
кабинет зам. по АХР - 12;

Другие: коридоры,
тамбуры, лестничные пролеты и площадки - 508,9
Всего (кв. м):2195,4
Помещения для питания воспитанников и работников:




пищеблок: варочный зал (31,1 кв.м);
посудомоечная (11,9 кв.м.);
кладовая (22,0 кв.м.);

групповые помещения:



для детей раннего возраста (48,7 кв.м.);
для детей дошкольного возраста (409,8 кв.м.);

2. Условия обеспечения доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Установлены:



домофоны на входных калитках ограждения территории;
домофоны
на
дверях

здания.

3. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Установлены:



«тревожная кнопка» для связи с пультом охраны;
пожарная сигнализация, выведенная на единый диспетчерский пульт
01.

Имеется установленной формы паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад
№11». Регулярно проводятся тренировки эвакуации детей и сотрудников по
сигналу «Пожарная тревога».
4.
Доступ к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся: Прямой
доступ
воспитанников
к
электронным
образовательным ресурсам отсутствует.

