
 

 

Условия для реализации образовательных программ. 
 

 1. Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию): 

- Тип здания (подчеркнуть):  типовое,   приспособленное,   типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию  1988 

- Дата последнего капитального ремонта-- 

- Общая площадь 3342,2 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность)  250 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  190 человек 

 

2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе* 

17(11 групповых) 744 

спортивный зал 1 50 

актовый зал / музыкальный зал 1 100 

музейная комната  1 12 

Кабинет педагога-психолога 1 12 

Кабинет для коррекционной работы 2 20 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

  

 

                           

  

Другое (указать) - - 

*Примечание: при реализации программ профессиональной подготовки – указать специально 

оборудованные помещения 

 

 

 

3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
(в таблице указываются  учебники, используемые  в текущем учебном году) 

 

 

4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

5. Компьютерное обеспечение 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Площадь 

кабинета* 

 3 2 - - -  

       

       

Всего 3 2 - - - 

* Указывается для кабинетов информатики, информационных центров. 

 

6. Медиатека (видео, аудио, CD) 

Наименование информационно-

образовательного ресурса 
Разработчик Где применяется 

Музыкальный центр -1  В воспитательно-

 

 

Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы 

 

Из них в 

оперативном 

использовани

и 

Подлежат 

списанию 

(срок 

использовани

я более 5 лет) 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

библиотечно

го фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет  

родителей 

Общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования  

149 1100 300 800 100% - 



Магнитофон -2 

Видеомагнитофон -1 

Телевизор-3 

образовательной деятельности, 

режимных моментах 

 

 

7. Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) 

Лазерное 

многофункциональное 

устройство -1 

SCX - 4200 Кабинет заведующей рабочее 

Принтер - 2 HP Laser jet  1018 
Brother HL – 2035R 

Кабинет старшего 

воспитателя, кабинет 

муз.руководителей 

рабочее 

Копировальный аппарат -1 SHARP AR - 5415 Кабинет старшего 

воспитателя 
рабочее 

Проектор DVPM Acer P1150 переносной Рабочее 

Экран Digis DSKD-1105 переносной Рабочее 
 

8.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие необходимого 

учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. ) 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-лабораторного 

оборудования от необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ) 

Музыкальный зал 80% 

Спортивный зал 70% 

Кабинет кружковой работы 70% 

Кабинет учителя-логопеда-2 75% 

Кабинет  педагога-психолога-1 70% 

 

            9. Методическое обеспечение образовательного процесса  

№ п/п Содержание деятельности наличие 

1 2 5 

1. 

Наличие системы непрерывного повышения квалификации:  

на уровне образовательного учреждения + 

на уровне муниципалитета + 

на региональном уровне  + 

на межрегиональном уровне  

2. 

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, 

обеспечивающих научно-методическое сопровождение процесса 
+ 

методический совет  

методические объединения + 

проблемные лаборатории  

творческие группы + 

иные профессиональные объединения (перечислить)  

3. 

Популяризация передового педагогического опыта (перечислить):  

статьи в периодической печати (кол-во) + 

статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) (кол-во)  

издание брошюр (кол-во)  

издание научно-методических пособий, авторских программ (кол-во) + 

4. 

Наличие на базе ОУ системы повышения квалификации руководителей, 

специалистов других учреждений 

(указать) 

+ 

методическое обучение специалистов района (города) + 

методическое обучение специалистов области  



наличие практики студентов высших профессиональных образовательных 

учреждений, средних профессиональных образовательных учреждений 
+ 

5. 

Использование потенциала научных учреждений, высших и средних 

специальных учебных заведений, творческих организаций, и союзов. 

Работа по договорам (указать) 

 

6. 

Наличие системы диагностики уровня развития педагогического 

потенциала. Прогнозирование профессиональных достижений по 

результатам диагностики 

+ 

 

3.6. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 

стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка 

легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные сооружения 

сад/огород/опытный участок/зеленая зона. 

 


