Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
ЧУДОО ДС «Апельсин»

Сведение о библиотеке.
Библиотека в ЧУДОО ДС «Апельсин» является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете психолога,
комнатах- классах, кабинетах специалистов, групповых помещениях детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным
областям основной общеобразовательной программы, пособиями и рабочими тетрадями
для воспитанников, детской художественной литературой на русском и английском
языках. В Детском саду имеется фонд методических пособий на электронных носителях,
рекомендованных для планирования и организации образовательного процесса в
соответствии с обязательной частью основной образовательной программы.
В электронной базе детского сада накоплен значительный внутренний фонд методических
пособий. Часть из них составили педагоги нашего детского сада.
Сведения о технических и электронных средствах обучения и цифровых ресурсах.
В настоящее время в ЧУДОО ДС «Апельсин» для работы педагогов и специалистов
оборудовано 15 рабочих мест с компьютерами, имеется 5 ноутбуков, которые размещены
в методическом кабинете, музыкальном зале. Два кабинета, включая музыкальный зал,
оборудованы мультимедийными проекторами и экранами, музыкальным центром.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
В ЧУДОО ДС «Апельсин» учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ в соответствии с современными требованиями.
Наличие доступа в сеть Интернет, в т.ч. для воспитанников
Скорость передачи данных в сети Интернет
Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного воспитания и развития
воспитанников
Наличие локальной сети
Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным ПО
Количество обучающихся на 1 компьютер
Количество ноутбуков
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Принтер-копир-сканер
Комплект музыкальной аппаратуры
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Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым педагогами
обеспечивается доступ обучающихся в рамках образовательных занятий и
мероприятий.
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/
Медиатека ЧУ ДОО ДС «Апельсин».
Основа медиатеки – фонд документов, включающий электронные копии печатных
изданий (пособий, плакатов), аудио-, видеоматериалы и пр. Фонд удовлетворяет
интересам детей и содержит сведения из энциклопедий, учебно-методические пособия и
материалы, художественную литературу для семейного чтения и др. документы.
Дополнительные электронные ресурсы для организации дополнительного
образования. Направление – художественное.
1. Виртуальные экскурсии по музею. Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина. Дети 5+
https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru
2. Рисуем. Дети 3+
https://risuemdoma.com/video
3. Портал «Дополнительное образование»
http://dop.edu.ru/home/64
4. Перечень ресурсов
http://vcht.center/wp-content/uploads/2020/04/Reestr-distantsionnyh-resursov-hudozhestvennojnapravlennosti.pdf

