
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

в МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» 

 
     В МКДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое 
обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 
качественному росту профессионального мастерства. 
    Одним из важных направлений в деятельности МКДОУ  является 
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается  как 
процесс, направленный на повышение эффективности и качества 
воспитательно-образовательного процесса, и администрирования посредством 
применения ИКТ.  
    В свободном доступе для воспитанников в МКДОУ  компьютеров не 
имеется, для педагогов и административного управления – 1 ноутбук, 3 
стационарных компьютера, все имеет выход в Интернет. Соотношение 
количества единиц компьютерной техники к количеству педагогических 
работников:   4/24. 
    Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с 
провайдером ООО «Ростелеком». Безлимитный тарифный план: «от 32 Кбит/с 
до 6 Мбит/с». 
    Использование сети Интернет в учреждении осуществляется в целях 
образовательного процесса. Также ресурсы сети Интернет используются для 
взаимодействия с родителями (законными представителями), обмена 
информацией с коллегами и в методической деятельности сотрудников 
учреждения. 
     Активно используется интерактивная стена – KINECT, интерактивный 
стол Project touch 50 40 касаний intel i 3. 3,6 ГГц. Память SSD 120/4GB. WiFi,  
мультимедийный проектор для презентации методических разработок 
педагогов в ходе диссеминации передового педагогического опыта среди 
педагогов дошкольного учреждения, а также перед  коллегами из других ДОУ. 
Наличие данного оснащения позволило активизировать работу по внедрению 
новых информационных технологий в коррекционно-развивающий  процесс   
с целью повышения результативности коррекционной работы. 
    Использование интерактивного оборудования в качестве обучающего 
средства представляется перспективным направлением преобразования 
воспитательно-образовательного процесса, развивающей предметно – 
пространственной среды. 
    Использование данного оборудования позволяет педагогам детского сада 
качественно осуществлять непосредственно – образовательную деятельность с 
детьми, делиться опытом работы с коллегами дошкольных учреждений 
города, региона. Информационное обеспечение детского сада включает 
программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
  
 



В МКДОУ имеется следующая аппаратура: 
-  MEDELI DP680(PVC)  электропиано, 559 тембров, 203 стиля, 100 песен; 
- видеомагнитофон  LG; 
- магнитофон; 
- миниситема LG DM20К(музыкальный); 
- музыкальный центр; 
- музыкальный центр Samsung; 
- музыкальный центр LG; 
- музыкальный центр Panasonik; 
- телевизор цветного изображения; 
- пианино «Чайковский»; 
- пианино «Ростов – Дон»; 
- пианино «Аскорд». 
 

 
 


