
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной организации 

 

           Развивающая   предметно-пространственная   среда   в   ГБДОУ   детском    саду  № 88 

«Исток» Красносельского района СПб построена в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

             Всѐ пространство предметно-пространственной развивающей среды ГБДОУ детском  саду  

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб  безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты.  Представленный 

материал внешне привлекателен (чистый, разнообразных цветов и оттенков). Оформление  

развивающей предметно-пространственной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой 

гамме, фактуре материала,  расположению в учреждении. 

Пространство детского сада, организовано так, чтобы оно легко трансформировалось в 

зависимости от интересов и возможностей детей и образовательной ситуации. 

          Игры, пособия, мебель, мягкие модули, ширмы во всех  группах, в музыкальном и 

физкультурном залах, полифункциональны  и пригодны для использования в разных видах детской 

активности. 

В группах организованы различные центры (для игры, уединения, конструирования, двигательной 

активности, занятий по интересам). 

         Игровой материал периодически меняется. Во всех помещениях детского сада регулярно 

появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. В предметно – пространственной развивающей  среде 

учреждения всегда можно увидеть отражение сезона и значимых дат календаря (работа с 

этнокалендарѐм Санкт-Петербурга), таким образом, среда является вариативной. 

         Оборудование, материалы и пособия, представленные в ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» 

Красносельского района СПб  создают оптимальную насыщенную, целостную среду, 

обеспечивающую реализацию образовательной программы ДО в совместной деятельности взрослого 

и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

           Подбор материалов и оборудования  всех помещений ДОУ осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства. 

           Предметно-пространственная развивающая среда    подбирается с учетом принципа  

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование  для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

           В развивающей предметно - пространственной среде ГБДОУ детского  сада  № 88 «Исток» 

Красносельского района СПб  отражается содержание образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

            Основными компонентами, влияющими на качество образовательного процесса в детском 

саду мы считаем: 

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами 

• взаимодействие участников образовательного процесса 

• формирование предметно-пространственной среды ребенка 

           Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Учреждение располагает 

учебно-методической литературой для реализации программ, по которым осуществляется 

образовательный процесс. Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями. В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают 

действующие в детском саду семинары, семинары-практикумы, которые проводятся старшим 

воспитателем по наиболее актуальным и проблемным вопросам. 

          Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом ФГОС ДО. В каждой 

возрастной группе среда организована с учѐтом возрастных возможностей детей, их интересов, 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 



занятие. В группах созданы центры, которые содержат в себе познавательный и развивающих 

материал в соответствии с возрастом детей.      

        Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда создана 

с учетом интересов мальчиков и девочек.  

         В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в 

детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

         Мебель и игровое оборудование подбирается с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований.  

         В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, конструктивной и двигательной деятельности.    Оформлены математические, 

экологические уголки, зоны для самостоятельной художественно-речевой деятельности.  

В каждой группе оформлен уголок безопасности.  

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием. 

 В музыкальном зале созданы все условия для музыкального воспитания детей, установлен экран и 

проектор.  

В дошкольном учреждении создана библиотека методической литературы в кабинете заместителя 

заведующего по образовательной работе. 

Обеспечение безопасности 

         Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

— пожарная безопасность 

— антитеррористическая безопасность 

— обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

— охрана труда. 

       В ОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Осуществляется замена пожарных шлангов и 

кранов и т.д. Постоянно соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

       Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений 

требований пожарной безопасности в ГБДОУ не выявлено.  

       Не менее 2-х раз в год в ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб 

проводятся учебно-тренировочные эвакуации для отработки действий в случае пожара 

воспитанников и персонала, продумана система вывода детей в другие здания в зимнее время.  

         В ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб в полном объеме имеются 

первичные средства пожаротушения, два раза в год проводится проверка внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу.  

         В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен домофон, 

сигнал тревожной кнопки, камеры, как наружного видеонаблюдения. 

         Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе 

труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда, обучения и 

организованного отдыха.  

          Сотрудники ГБДОУ детского  сада  № 88 «Исток» Красносельского района СПб обеспечивают 

безопасность жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей к нему территории.  

           Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

            В целях создания безопасных условий функционирования учреждения в рамках месячников 

безопасности проводятся мероприятия по отработке действий во время пожара, ЧС, при угрозе 

террористического характера.  

           В начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются 

акты-допуски на занятия в физкультурном зале.  

         Активно ведется работа по профилактике дорожного травматизма.  

          В каждой группе есть уголок безопасности, где в течение учебного года проводятся различные 

мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.).  



         Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сформирован пакет 

нормативно-правовых документов, проводится обучение и проверка знаний требований охраны 

труда работников, инструктажи с персоналом.  

        В ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб осуществляется 

выполнение законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. Все работники 

учреждения в соответствии с Программой производственного контроля прошли медицинский осмотр 

и гигиеническую аттестацию. 

       В ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб обеспечена доступная 

среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность. 

         

        Все пространство помещений предназначенных детского контингента доступно детям, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

        Игрушки, дидактический материал, игры для поддержания и развития игровой деятельности 

располагаются в поле зрения и восприятия ребенка (по высоте - на расстоянии вытянутой руки 

ребенка).  

         Это дает возможность ребенку, даже с ОВЗ  самостоятельно подбирать  необходимые для 

выбранной им деятельности предметы. 

 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц  

  с ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступная среда 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Условия для обеспечения доступа маломобильных групп населения: 

 

Расширенный въезд в учреждение 

 

       
 

Пандусы 

 
Лифт 

 

 

 
  



Расширенный дверной проем 

 
Наличие туалетной комнаты 

 

 
     

       

 

-для  инвалидов с нарушением зрения: 

 

                
 

 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования и инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Сведения о наличии учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

В учреждении имеется 13 групповых помещений  

http://istok88.krsl.gov.spb.ru/index/nashi_gruppy/0-54  

 

         
 

 

 

 

http://istok88.krsl.gov.spb.ru/index/nashi_gruppy/0-54


Музыкальный зал 

 

         
 

центр социально-коммуникативного развития «Комната сказок» 

 

 
 

выставочный зал  детских работ 

 

           
 

комната психологической разгрузки 

 

    
 

 

 

 

 



Сведения о наличии библиотеки 

 

В дошкольном учреждении создана библиотека методической литературы, расположенная в 

кабинете заместителя заведующего по образовательной работе 

 

         
 

Объекты спорта 

 

В учреждение имеется физкультурный зал.  

Физкультурный зал оснащен шведскими стенками, мячами разного диаметра и другим спортивным 

инвентарем в необходимом объеме.  

Занятия проводятся для детей дошкольного возраста (с 3х до 7 лет). 

 

          
 

Бассейн 

 

           
 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, 

используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Имеющиеся в ДОУ  средства обучения:  

- Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, сюжетные и 

предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 

- Библиотека детской литературы; 

- Библиотека методической литературы 

- Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал и т.д.); 

- Аудиовизуальные (слайды); 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

- Спортивно-игровое оборудование ( мячи, скакалки  и т.п.) 

  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации  образовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных 

задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении 

режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. Материалы 

и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств 

обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

 

Средства обучения и воспитания 

 

Образовательные области 
Материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, 

дуги для подлезания, коврики массажные, массажеры 

для ног, корригирующая дорожка, скамейки для ходьбы 

(наклонная, с препятствиями), шведская лестница, 

кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, 

канат для перетягивания, флажки разноцветные, 

ленты. Наглядное методическое пособие ( плакаты, 

схемы). 

Социально-коммуникативное развитие 

 Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для  кукол). 

 Набор демонстрационных картин  

«Правила дорожного движения». 

 Набор демонстрационных картин  

«Правила пожарной безопасности». 



 Набор предметных карточек  

«Транспорт». 

 Наборы сюжетных картинок  

«Дорожная азбука»,  

«Уроки безопасности». 

 Набор предметных карточек «Профессии»,   

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты). 

 Наборы игрушечной посуды. 

 Наборы парикмахера. 

 Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

 Игровой модуль «Кухня». 

 Игровой модуль «Парикмахерская».                                 

 Игровой модуль "Магазин"                                               

 Игровой модуль "Доктор" 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного 

труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин «Дикие Животные», «Домашние животные» 

«Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», 

«Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки 

различного уровня сложности, игрушки-персонажи, 

напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 

набор плоскостных геометрических фигур, наборы 

раздаточного математического оборудования.  

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,   

набор контейнеров.  

Игровой микроскоп. 

Речевое развитие 

Набор сюжетных карточек по темам  

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины  

Методическая литература  

Обучающие пазлы «Учимся читать»,  

«Азбука»,  

«Развиваем речь, мышление и мелкую моторику»,  

домино. 

Художественно - эстетическое развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

литературе, портреты писателей. 



Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, 

портреты художников-иллюстраторов, комплект 

изделий народных промыслов (матрешка, дымка, 

хохлома, гжель и т.д.), наборы демонстрационного 

материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка», тематические комплекты карточек для лепки, 

аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, стаканчики, кисочки, карандаши 

простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, 

картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей 

канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для 

работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных 

инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, 

игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан, погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, 

шапочки для театрализованной деятельности, ширма для 

кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, 

флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ѐлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек, 

мишура. 

 

 

  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В ГБДОУ детском саду № 88 «Исток Красносельского района СПб 

Комплексная поставка пищевых продуктов на 2017 год 

осуществляется по Контракту  № 88\2017 от 12.01.2017 года 

ООО «СПб Спец Строй» 

В ГБДОУ  организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.      

 в соответствии технологией приготовления пищи, а так же требованиями законодательства в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая действующие 

требования и нормы, установленные нормативно-технической документацией. 

 Рационы горячего питания воспитанников, а также энергетическая ценность, подлежащих 

приготовлению, указаны в Меню. 

 Выдача питания организуется по группам в соответствии с графиком. 

Для осуществления контроля за организацией качества питания в ГБДОУ детском саду № 88 

«Исток»  Красносельского района Санкт-Петербурга созданы:  

 Совет по питанию,  

 Бракеражная комиссия. 

 Регламентация деятельности по контролю за организацией качества питания: 

 Положение о Совете по питанию,  

 Положение о бракеражной комиссии; 

 План работы Совета по питанию ГБДОУ детского сада № 88 «Исток»; 

 План мероприятий санитарно-просветительской работы с родителями, детьми, педагогами по 

организации здорового питания и формирования личной культуры ребенка в в ГБДОУ 

детском саду № 88 «Исток»; 

 Программа производственного контроля по организации питания в в ГБДОУ детском саду № 

88 «Исток»; 



 Приказы заведующего в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток»: «О создании бракеражной 

комиссии на учебный год», «Об утверждении Плана работы Совета по питанию, программы 

производственного контроля по организации питания на учебный год», «О назначении 

ответственного за организацию режима и качества питания на учебный год»; 

 Журнал бракеража сырой продукции,  

 Журнал бракеража готовой продукции; 

 Отчеты по питанию в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток» (ежемесячные) 

Ответственным лицом за приемку продуктов питания в учреждение является кладовщик  

Пысова Екатерина Владимировна, телефон: 417-32-75  

(по адресу:  Санкт-Петербург, пр. Героев 24 корпус 4 литера А). 

Государственный контроль в сфере социального питания в Санкт-Петербурге осуществляется 

Управлением социального питания: 

Место нахождения: ул.Пионерская, д. 22, лит А, Санкт-Петербург 

Телефон горячей линии, 

факс 417-35-50 417-35-69 

E-mail uspit@gov.spb.ru 

Управление социального питания является исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга, созданным для проведения государственной политики Санкт-Петербурга в сфере 

социального питания, а также координации деятельности иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере, занимается организацией системы 

гарантированного питания в детских дошкольных учреждениях, учреждениях общего и 

профессионального образования, учреждениях здравоохранения и других социальных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

  

           На информационных стендах в холле и группах для родителей ежедневно    вывешивается    

меню    с    калорийностью    каждого    блюда. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада 

и комиссия по питанию 

 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Детский сад обслуживает городская поликлиника №106 Красносельского района СПб, в 

соответствии с договором от 09.01.2014г.  

 

Медицинский блок ГБДОУ включает: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

Медицинское обслуживание обеспечивают врач – педиатр и медсестра курируют вопросы, 

связанные со здоровьем детей. Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и 

конце учебного года. Оказывает первую помощь детям, до приезда врача. Медицинский персонал 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом несѐт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и 

качеством питания воспитанников.  

В детском саду внедрена и реализована система физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися: 

 

 направления работы Формы работы 

1 Использование 

вариативных режимов 

дня 

режим дня по возрастным группам; скорректированный 

режим дня (для ослабленных и часто болеющих детей), 

адаптационный, щадящий; 

2 Психологическое обеспечение педагогами положительной эмоциональной 



сопровождение развития 

детей 

мотивации всех видов детской деятельности; 

личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов с детьми 

3 Виды организации 

двигательной 

активности детей: 

 

Регламентированная 

деятельность 

  

 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

  

Нерегламентированная 

деятельность 

утренняя гимнастика; 

-целенаправленные гимнастические комплексы: 

- глазная гимнастика 

-адаптационный гимнастический комплекс 

(психофизический комплекс для оптимизации работы 

системы пищеварения), (упражнения для развития носового 

дыхания); 

-музыкальные игры 

-спортивные праздники 

-спортивные игры 

-подвижные игры на воздухе и помещении; 

-спортивные досуги 

-самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке 

4 Формирование основ 

здорового образа жизни 

воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса к физической культуре; 

-формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

5 Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

Профилактические мероприятия:  

 -нормализация функций центральной нервной системы:  

- соблюдение режима дня,  

- музыкотерапия; 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

- воздушные ванны после сна 

- босохождение по ребристым дорожкам 

- водное: обширное умывание 

-диспансеризация (2 раза в год профилактические осмотры 

детей возрастных групп) 

-вакцинопрофилактика – вакцинация, специфическая 

профилактика. 

6 Организация питания сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами 

 

        
    

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



Доступ  к сети Интернет имеется  к кабинете у заведующего ОУ, в кабинете у заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной работе, в методическом кабинете заместителя 

заведующего по образовательной работе, кабинете секретаря. 

 

Доступ обучающихся лиц в Интернет не осуществляется. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Доступ к  электронным образовательным ресурсам обучающихся, в том числе приспособленные 

для   использования   инвалидами   и лицами с ограниченными возможностями здоровья         

не предусмотрены. 

 

Информационно – образовательные ресурсы 

 

http://mon.informika.ru/ - Министерство Образования и наук 

http://www.edu.ru/ — Федеральный портал «Российское образование» Центральное хранилище 

электронных образовательных ресурсов нового поколения (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ — единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.openclass.ru/ - сетевые образовательные сообщества 

http://www.uchportal.ru/ — учительский портал 

http://it-n.ru/ — сеть творческих учителей 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

http://www.mp3-slovo.ru/ - чудесный сайт детских песен (бесплатно) 

http://www.viki.rdf.ru/ - море презентаций для детей разного возраста 

http://w.ru/ww.school.edu.ru/   —  Российский образовательный портал 

http://www.metodika.ru/     — разные подходы к обучению 

http://www.kinder.ru/     — всѐ о детях и для них 

http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

       Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  отсутствуют. 

 

В учреждении имеются технические средства обучения для использования в образовательном 

процессе: 

 

мультимедийных проектора  - 2 шт 

экран настенный – 1 шт 

компьютеров  - 12 шт 

ЖК телевизоров – 14 шт 

музыкальных центров – 14 шт 

Интерактивная система Mimio – 1 шт 

 

http://mon.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.mp3-slovo.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://w.ru/ww.school.edu.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.kinder.ru/
http://razigrushki.ru/

