Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Необходимо
Музыкально- физкультурный зал 1
Кабинет психолога
1
1
Группы
12
Методический кабинет
1
Кабинет заведующей
1
Медицинский блок (мед. кабинет,
8.
1
изолятор, прививочный)
10. Пищеблок
1
11. Прачечная
1
Хозяйственные помещения
(кабинет кастелянша,
12.
3
склад для продуктов,
склад для овощей)

Фактически
1
1
1
12
1
1
1
1
1
3

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Имеется Из них
Наличие приспособлений
Наименование
в наличии исправных для хранения и пользования
Магнитофоны
Видеомагнитофоны
Телевизоры
Компьютерная техника
-компьютер,
-ноутбук
-принтер
-сканер
-копир
Музыкальный центр
Медиапроекторы
Интерактивная доска
Музыкальный синтезатор

4
1
7

4
1
7

да
да
да

3
3
4
3
1
1
1
1
1

3
3
4
3
1
1
1
1
1

да

да
да
да

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акт
образовательном процессе спортивного оборудования:



современный музыкально-физкультурный зал,
оборудованная спортивная площадка на улице

Наличие спортивного оборудования:














доска с ребристой поверхностью,
дуга большая,
дуга малая,
канат гладкий,
канат с узлами,
контейнер для хранения мячей,
мячи большие,
мячи малые,
обруч малый,
скакалка короткая,
скамейка,
стенка гимнастическая,
стойки переносные (для прыжков),











щит баскетбольный навесной,
гимнастические маты,
мишень,
палки гимнастические,
раздаточный материал (ленты, флажки, погремушки, кубики) – комплекты,
лыжи,
гантели и др.
беговая дорожка 2 шт.
велотренажер 2 шт.

Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостаточно педагогических работнико
Штат образовательного учреждения укомплектован – 25 педагога, из них 6 специалистов.
Сведения о книжном фонде библиотеки:




число книг - 950 шт.
брошюр, журналов фонд учебников - нет
научно-педагогической и методической литературы - 1340 шт.

Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству,
достаточность документирования деятельности образовательного учреждения
имеется, достаточно.
Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
-1
Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:


текущих:






косметический ремонт лестничных пролетов,
косметический ремонт туалета группы №5,
косметический ремонт музыкального зала
косметический ремонт пищеблока

Последний год проведенного ремонта:



текущего - 2015 г.
частично - 2012 г., 2013., 2014, 2015 г.,2016 г., 2017.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
–2 контейнера с крышками
Учебно-опытный участок и его характеристика - нет
Ограждение территории образовательного учреждения и его состояние
- бетонный забор 1,2 м
Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние их оборудования



спортивная площадка площадью 500 м2,
рукоход, 3 спортивных стенки, баскетбольное кольцо

Наличие и техническое состояние спортивных залов
Совмещенный музыкально-физкультурный зал, техническое состояние – соответствует норме
Наличие столовой или буфета

Имеется пищеблок.
Обеспеченность технологическим оборудованием,
его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями
в норме
Cанитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов,
цехов, участков, обеспеченность посудой
в соответствии с требованиями СанПиНа
Наличие инструкций и другой документации,
обеспечивающей деятельность столовой и её работников - имеется
Организация питьевого режима
- организован
Наличие кабинета врача






медицинский кабинет - да,
процедурный кабинет - да,
стоматологический кабинет - нет
кабинет педагога-психолога - да
изолятор - да

Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
Агаповская ЦРБ
Готовность образовательного учреждения к зиме
Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние
–отопление централизованное,
Исполнитель – МЭТС Челябкомунэнерго
Тип освещения в образовательном учреждении
уровень пульсации во всех группах соответствует санитарно - гигиеническим требованиям СанПиН.
Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме - да.
Проверка сопротивления изоляции электросети
и заземления электрооборудования (дата и номер акта) - 2015 г.
Наличие и состояние противопожарного оборудования
(пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем)
12 огнетушителей тип ОП-4(3), пожарные рукава 6 шт.
Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние
- Автоматическая пожарная сигнализация
Выполнение правил пожарной безопасности - выполняются
Наличие и состояние:





водоснабжения - в норме,
электроснабжения - в норме
канализации - в норме
сантехоборудования - в удовлетворительном состоянии

Состояние центральной вентиляции,
возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении

–принудительная вентиляция на пищеблоке

