
Информационно-техническое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса МБДОУ детского сада № 56 

 
 МБДОУ детский сад № 56 в полном объеме оснащен персональными 
компьютерами и ноутбуками, как для работы с детьми, так и для работы 
сотрудников. Также имеются мультимедийные проекторы, интерактивные 
комплексы, фотокамера, телевизор и музыкальные центры. 
Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронную почту; 
выход в Интернет; действующий официальный сайт детского сада; имеются 
программы для бухгалтерии, многочисленные электронные фотоальбомы, 
разрабатывается банк электронных презентаций для проведения занятий с 
детьми, пополняется электронный банк форм работы с педагогами и 
родителями. 

 
 
 
Наименование Количество Направление деятельности 
Компьютеры, 
ноутбуки для работы 
педагогов 

10 Поиск информации в интернете; 
подготовка материалов для занятий 
с детьми; оформление 
документации; самообразование 
через вебинары, семинары и 
дистанционные КПК; участие в 
интернет - конкурсах; размещение 
опыта работы на педагогических 
форумах, сайтах, порталах; общение 
с коллегами через электронную 
почту 

Компьютеры для 
работы с детьми 

 Решение задач в компьютерных 
развивающих играх 

Компьютеры для 
работы 
административно – 
хозяйственных служб 

5 Подготовка документации, работа с 
интернет ресурсами и электронной 
почтой, работа с аукционами, 
котировками, торгами; 

Мультимедийное 
оборудование 

1 Демонстрация презентаций, 
фотографий, аудио и видео файлов; 



представление опыта работы для 
широкой аудитории; проведение 
практикумов, семинаров, мастер-
классов, тренингов, открытых 
занятий с использованием ИКТ для 
педагогов и родителей 

Интерактивные 
панели 

9 Проведение интерактивных 
занятий с детьми, родителями; 
обучение педагогов работе с 
оборудованием, индивидуальная 
работа детей 

Музыкальные центры 1 Прослушивание аудиозаписей, 
музыкальных произведений; 
репетиции танцев, песен, 
драматизаций; сопровождение 
музыкой режимных моментов, 
праздников, развлечений 

Фотокамера 1 Съемка занятий, мероприятий, 
утренников с последующим 
использованием в образовательной 
работе и работе с родителями для 
оформления фотогазет, 
фотоколлажей, презентаций 

Телевизор с DVD 
проигрыватель 

1 Просмотр детских телепередач, 
мультфильмов, сказок, видеоархива 
ДОУ, семейного видео, пение 
караоке детских песен 

Компьютерные 
развивающие игры 

 Развивающие игры для детей 
образовательного портала 
«Мерсибо». Задания и упражнения 
для детей. 

Электронный банк 
фотографий и 
картинок 

 
8 гб 

Использование на занятиях как 
иллюстративный материал, 
оформление презентаций, 
видеофильмов, создание авторских 
пособий: архитектура, армия, 
животный и растительный мир, 
профессии, пейзажи, космос, люди, 
Новочеркасск, предметы, природа, 
спорт, театр, транспорт, явления 
природы 

Электронный банк 
фотографий детей 

 
120 гб 

Использование на занятиях как 
иллюстративный материал, 
оформление презентаций, 



видеофильмов. Ознакомление 
родителей с работой детского сада. 

 


