В МБОУ НШ-ДС№17 (далее Учреждение) функционирует 3 группы для детей
дошкольного возраста , 4 предметных кабинета начальных классов, музыкальнофизкультурный зал; библиотека; методический кабинет.
Групповые помещения оснащены в соответствии с требования ФГОС ДОУ.
Пространственная развивающая среда каждой группы создана с учетов возрастных
особенностей детей дошкольного возраста. «Лего» конструкторы , зоны
экспериментально-исследовательской деятельности, мобильные столы – все это позволяет
создавать необходимые условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Все кабинеты оснащены учебно-методическими комплектами по всем учебным
предметам, наглядно - иллюстративным материалом, печатными пособиями,
аудиозаписями, видеофильмами, мультимедийными (цифровыми) образовательными
ресурсами, соответствующими тематике примерных программ начального общего
образования по всем учебным предметам. В кабинетах имеются наборы ролевых игр,
сюжетных картинок, настольные развивающие игры, демонстрационные измерительные
приспособления, лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций,
муляжи и т.д. Данное оборудование ежегодно пополняется и обновляется.
В каждом кабинете начальных классов оборудован уголок чтения, в котором
имеются словари по русскому языку, детская справочная литература, энциклопедии,
альбомы по искусству, научно-популярные и художественные книги для
самостоятельного чтения.
Библиотека имеет абонементную и читальную зоны. Общий фонд библиотеки
составляет: 3914 единиц, из них учебники – 1823, художественная и методическая
литература – 2091, электронные пособия – 413 экземпляров.
Библиотечный фонд ежегодно пополняется, в соответствии с изменениями
образовательных программ. Обеспеченность школы учебными программами,
методической литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном
объеме.
Для реализации программы по физической культуре и повышению физической
подготовки воспитанников и учащихся у Учреждении имеется две спортивные площадки
и музыкально-физкультурный зал, который оборудован всем необходимым, для
проведения занятий по спортивной гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, а
также для проведения внеклассной работы, праздников.
В образовательном учреждении создано единое информационное пространство
работает сайт (www.school-garden17pv.ru). Информация на сайте обновляется в течение 30
дней со дня внесения соответствующих изменений.
Учреждение оснащено техническими средствами обучения: видеокамера – 1 шт.,
документкамера – 4 шт., магнитофон – 3 шт., музыкальный центр –2 шт., интерактивная
доска – 4 шт., мультимедиапроектор – 5 шт.

Всего в Учреждении 13 персональных компьютеров, из них используется в
образовательном процессе 9 персональный компьютер.
В рамках введения ФГОС НОО введен в эксплуатацию мобильный комплекс,
включающий нетбуки, исследовательский комплект и тестовую систему.
Групповые комнаты для игр -3 (142,1 кв. м)
Кабинеты начальных классов-4 (177,9кв. м)
Административные кабинеты:2
Кабинет директора -1(10,8 кв. м)
Кабинет заведующего хозяйством -1(13,2)
Учебно-вспомогательные помещения:3
Музыкально - спортивный зал-1(70,4 кв. м)
Методический кабинет -1(12,6 кв. м)
Библиотека- 1 (16,4 кв. м)
Вспомогательные помещения:
Гардероб для учащихся -1 (16,1 кв. м)
Другие помещения:
Мед.кабинет и процедурный (14,7 кв. м)
Обеденный зал -1 (46,5 кв. м)
Всего по Учреждению: 1160,2 кв. м
Медико-социальные условия Учреждения обеспечивают сохранность жизни и
здоровья воспитанников и обучающихся, соответствуют нормативным требованиям.
Режим организации образовательного процесса соотносятся с требованиям СанПиН для
дневных общеобразовательных учреждений. В МБОУ НШ-ДС № 17 работает
медицинский работник, имеется соглашение о сотрудничестве с детской городской
больницей. Образовательное учреждение работает в одну смену, учебные занятия с
младшими школьниками (групповые и индивидуальные консультации) имеют
продолжительность 40 минут. Учебный процесс организован с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и обучающихся, педагоги используют
здоровьесберегающие технологии. Формирование здорового образа жизни и
профилактика заболеваемости осуществляется на учебных занятиях и занятиях в
спортивных секциях, во время физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, вопросы профилактики обсуждаются на классных часах и родительских
собраниях. В школе имеется оборудованная столовая на 60 мест. Охват горячим питанием
составляет 100% обучающихся. Питьевой режим организован в соответствии с
требованиями СанПиН.

