Информация о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
Учебные кабинеты
Объекты для
проведения
практических занятий
Библиотека
Объекты спорта
Другие средства
обучения и воспитания
Объекты для
проведения
практических занятий
Библиотека
Объекты спорта
Средства обучения и
воспитания
Доступность здания
для инвалидов и лиц с
ОВЗ

Кабинет педагога-психолога, центр экологического образования, музыкально-физкультурный зал
Уголки природы в каждой группе, детский огород, метеостанция, 6 цветников, поляна "Эколят-дошколят", минимузей под открытым небом "Вместе", мини-музей "Диалог культур", театр под открытым небом, экологическая
тропа, водоем, виртуальный музей экологии, изобразительного искусства
Библиотека, медиотека, мини-библиотеки по группам
Музыкально-физкультурный зал. Спортивная площадка с полосой препятствий, спортивная площадка для футбола
и волейбола, спортивная площадка для детей 3-5 лет, беговая дорожка, дорожка здоровья, площадка "Юный
турист"
https://cloud.mail.ru/public/7ZQR/nS6HKwTtW
Объекты, приспособленные для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Логопедический кабинет, оборудованный компьютерной техникой, интерактивной доской, столом для песочной
терапии, кабинет педагога-психолога, центры детской активности в группе(речевой центр, познавательный центр,
физкультурный центр, музыкально-театральный центр, центр искусствоведения и изобразительной деятельности,
социально-коммуникативный центр, жк телевизор, тренажер для глаз)
Мини-библиотека, медиотека,
Спортивные тренажеры, спортивный комплекс, дорожка здоровья, компьютерные программы БОС "Лого-комфорт"
и "Статус"
https://cloud.mail.ru/public/7ZQR/nS6HKwTtW
Оборудован переносной пандус

Питание
Организовано 5-разовое сбалансированное питание, составлено 10
дневное меню, круглогодичное обеспечение свежими фруктами,
овощами, соками. Питание организовано в соответствии с САНПИН
2.4.1.3049-13
Доступ обучающихся к
информационным системам

Охрана здоровья
Штаты мед. персонала укомплектованы полностью: врач-педиатр,
старшая мед. сестра. С детьми работает инструктор по физической
культуре.
План оздоровительных мероприятий
https://cloud.mail.ru/public/FnXK/ppau6WUJw
Самостоятельное использование дошкольниками информационных систем, информационно-коммуникативных
сетей в ЧДОУ "Детский сад № 98 ОАО "РЖД" НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

и информационнотелекоммуникационным
сетям,
в том числе
приспособленным
для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

Электронные
образовательные
ресурсу

Наличие специальных
технических средств
обучения
коллективного
и индивидуального
пользования
для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ

Для организации образовательного процесса, в том числе индивидуальной работе педагоги используют:
Перечень лицензионных сайтов.
1.Физическое развитие. www.resobr.ru www.ivalex.vist com.ru
2. Социально- коммуникативное развитие. www.kindereducation.com www.games-for- kids.ru www.viki.rdf.ru
3. Речевое развитие. www.detcam.biz www.ivalex.vistcom.ru www.kindereducation.com
4. Познавательное развитие. www.resobr.ru www.doshvozrast.ru
5. Социально- коммуникативное развитие. www.teremok.ru www.detkam.biz www.rebzi.ru
6. Речевое развитие. www.detkam.biz www.teremok.ru www.games-for-kids.ru www.kindereducation.com
7. Познавательное развитие. www.ivalex.vistcom.ru www.deti.spb.ru
www.kindereducation.com www.kidsbook.narod.ruwww.lokoshko.net
8. Художественно-эстетическое развитие. www.teremok.ru www.juja.ru
9. Художественно- эстетическое развитие. www.adalin.mospsy.ru www.kindereducation.com www.novyedeti.ru
www.ivalex.vistcom.ru
Интерактивные доски, персональные компьютеры, жк. телевизоры

