Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Дата постройки детского сада - довоенная. На территории детского сада
расположены прогулочные участки (количество участков – 6), игровое оборудование. На
территории сада имеется спортивная площадка.
В детском саду функционирует бассейн.
Медицинское сопровождение воспитанников осуществляет медицинский персонал
ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №2».
В МАДОУ имеются административные и служебные помещения, групповые
помещения (группа, спальня, раздевалка, туалетные комнаты), кабинеты специалистов,
музыкальный, тренажерный зал для детей.
Оборудованные
учебные кабинеты
Объекты для
проведения
практических занятий
Техническая
оснащенность
Характеристика сети

Библиотека

Электронные
образовательные
ресурсы

Объекты спорта
Организация горячего
питания
Организация
медицинского
обслуживания
Групповые помещения

Кабинет логопеда – 1 помещения
Кабинет психолога – 1 помещение
Музыкальный зал – 1 помещения
Тренажерный зал – 1 помещения
Количество компьютеров – 8 шт.
Количество медиапроекторов – 1 шт.
Наличие локальной сети – да
Количество компьютеров в локальной сети – 5 шт.
Наличие Wi-Fi – имеется
Скорость выхода в Интернет 3000 Кбит/с
Библиотечный фонд – 734
Фонд учебной литературы – 256
Фонд художественной литературы – 214
Фонд справочной литературы – 125
Фонд периодических изданий – 59
Доступ к электронным образовательным ресурсам отсутствует
для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья отсутствует.
Тренажерный зал - 1 помещения
Бассейн – 1 помещение
Спортивная площадка -1 площадка
Наличие пищеблока
Медицинский блок:
Медицинский кабинет
Процедурная
Изолятор
группа
I младшая «Бусинки»
I младшая «Росинка»
Средняя «Черемушки»

Игровая кв/м
62,8
48,3
49,5

Спальня кв/м
Совмещ.
Совмещ.
34,5

Средняя «Журавушка»
Старшая «Рябинка»
Подготовительная
«Лебедушка»

64,0
63,5
60,0

Совмещ.
Совмещ.
Совмещ.

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
В здании детского сада отсутствуют: пандусы, подъемники, устройства для закрепления
инвалидных колясок, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы
специализированного назначения иные приспособления, обеспечивающие доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной
организации.

