Информационная справка.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
«Земляничная поляна», имеет отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г.
Ульяновск, ул. Артѐма, дом 16. Дата открытия 1978 год
Детский сад функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности.
Здание детского сада построено по типовому проекту, кирпичное, двухэтажное, 1987 года
постройки, проектная мощность 6 групп рассчитано на 140 воспитанников.
Территория ДОУ ограждена металлическим забором.
На первом этаже находятся: пищеблок, медицинский блок, прачечная, музыкальный зал,
кабинет заведующего, бухгалтерия, методический кабинет, 2 группы. На втором этаже
расположено: 4 группы.
Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды,
электрической энергии, тепла. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. Учреждение
обеспечено необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями;
необходимой мебели для данного числа воспитанников достаточно.
В целях безопасной работы детский сад оснащен КЭВ, имеется эвакуационное освещение,
прямая телефонная связь с пожарной частью, ЧОП, установлена противопожарная
сигнализация.
В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметноразвивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим
требованиям.
В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую,
познавательную, обеденную зоны.
Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет
свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым
оборудованием, развивающими игрушками.. Имеется музыкально- спортивный зал,
оснащен соответствующим оборудованием
Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы,
организацией предметно-развивающей среды в соответствии с современными
требованиями.
Всего – 6 групп. Общая площадь:
Асфальтовое покрытие- 2 570 кв. м.
Грунт -2888,81 кв. м.
Внутренняя высота помещения-3,10 м
Площадь застройки – 931,39 м
Общая площадь помещения -1072,79 м
Площадь пищеблока – 38,7 м
Площадь медицинского блока –29,3 м
Площадь прачечного блока Группа № 1 «Смешарик
Площадь группового блока-109,2 м
Площадь игрового зала-м49,2 м
Площадь спальни-33,1,3 м
Площадь приемной (раздевалки)-15,5 м
Группа № 2 «Бабочки».
Площадь группового блока-108,8 м
Площадь игрового зала-49,6 м

Площадь спальни-34,3 м
Площадь приемной (раздевалки)-14,7 м
Группа № 3 «Светлячки»
Площадь группового блока-131,9 м
Площадь игрового зала-50,0 м
Площадь спальни-49,6 м
Площадь приемной (раздевалки)-16,4 м
Группа № 4 «Солнышко»
Площадь группового блока-130,8 м
Площадь игрового зала-47,3м
Площадь спальни-50,2 м
Площадь приемной (раздевалки)-17,8 м
Группа № 5 «Ромашки»
Площадь группового блока-127,7м
Площадь игрового зала-48,0 м
Площадь спальни-49,1м
Площадь приемной (раздевалки)-15,7 м
Группа № 6 «Цветик-семицветик»
Площадь группового блока-131,2 м
Площадь игрового зала-50,0 м
Площадь спальни-49,6 м
Площадь приемной (раздевалки)-16,4 м
Музыкальный зал 64,39 м

