Республика Алтай
Детские дошкольные учреждения

Республика Алтай

Информация о строительстве дополнительного
корпуса на 60 мест в детском саду № 14 «Солоны»
в г. Горно-Алтайске в рамках реализации проекта
модернизации системы дошкольного образования
Республики Алтай.

Рисунок 1 - Игровая комната

Шифр: 2-14-13
Проектная организация: ООО «Горно-Алтайскпроект»
Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства
города Горно-Алтайска» (МУ «УКС г. Горно-Алтайска»)
Проект разработан: 2012 г.
Вместимость основных групповых ячеек – 20 человек.
Доступ в здание для маломобильных групп населения обеспечен.
Реализация данного проекта имела большое социальное значение для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и позволила создать дополнительные места для получения дошкольного образования детьми от 3 до 7 лет. В результате ввода нового здания детского сада существенно уменьшилась очередность в
дошкольных образовательных учреждениях г. Горно-Алтайска. Важно то, что во
вновь построенном корпусе созданы оптимальные условия для развития ребенка и
формирования его личности.
Конструктивно в проекте предусмотрена возможность использования помещения
для дошкольного образования. Проект разработан с учётом норм и требований к
строительству и, в частности, к дошкольным учреждениям.
Здание оборудовано пандусами, что позволяет обеспечить доступ в детский сад
детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья.
Уровень безопасности детей отвечает всем требованиям, предъявляемым к учреждениям дошкольного образования.
Используемые решения соответствуют общей концепции организации воспитательно-образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 14 общеразвивающего вида г.
Горно-Алтайска».

Рисунок 2 – Спальня
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Общая концепция.
В основе организации воспитательно-образовательного процесса детского сада №
14 «Солоны» лежит идея создания предметно- развивающей среды, имеющей
этнокультурную направленность. Идея заключается в том, чтобы в детском саду
предоставить детям возможность обогащать знания о традициях и культуре
народов Республики Алтай через представление ребенка о самом себе, своей
социальной роли как члена семьи, рода, этноса, отражения традиционного образа
жизни алтайского и русского народов в различных видах детской деятельности.

Площадь участка
Площадь застройки
Тип здания

0,4924 га
322 м2
Отдельно
стоящее
Общая площадь (без подвала)
966 м2
Этажность
3 этажа
Вместимость
60 мест
(3 группы)
Стоимость в базовых ценах 2000 г. (с благоустройством и 4,456 млн. руб.
наружными сетями)
Стоимость в ценах III квартала 2013 г.
27,845 млн. руб.
Общая площадь на 1 место
16,1 м2
Стоимость 1 места в базовых ценах 2000 г.
0,075 млн. руб.
Стоимость 1 места в ценах III квартала 2013 г.
0,464 млн. руб.
Стоимость кв. м общей площади в базовых ценах 2000 г.
0,005 млн. руб.
Стоимость кв. м общей площади в ценах III квартала 2013 г. 0,029 млн. руб.

Рисунок 3 – Общий вид дополнительного корпуса детского сада № 14 «Солоны»
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Данный проект может быть рекомендован к применению при строительстве
дополнительных корпусов детских садов и может быть использован в
районных центрах и городах. Проект хорошо зарекомендовал себя.

