
 

Оснащение МКДОУ детского сада №1                                                               

информационно-коммуникационной техникой 

 

по состоянию на 01.03.2021 

Техническое 

оснащение 

Вид помещения Функциональное назначение Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер:  

принтер, 

ксерокс ч/б; 

телевизор. 

Кабинет заведующей Работа с отчетной 

документацией; 

выход в интернет; 

работа в электронной почте. 

 

Администрация 

 

Персональный 

компьютер – 

2шт.; 

принтер, 

ксерокс ч/б 

 

Кабинет заместителя 

заведующей по 

хозяйственной работе и 

делопроизводителя.  

 

Работа с отчетной 

документацией; 

работа в электронной почте; 

выход в интернет. 

 

Административные 

и педагогические 

работники 

Персональный 

компьютер;  

принтер ч/б; 

телевизор; 

принтер 

цветной. 

 

 

 

Методический кабинет Работа с отчетной 

документацией; 

выход в интернет; 

ведение официального сайта 

учреждения; 

работа в системе «Аверс. 

Контингент»; 

работа в электронной почте; 

медиатека методических 

материалов; 

методическая и аналитическая 

работа;  

осуществление методической 

помощи; 

оформление наглядной 

информации. 

Административные 

и педагогические 

работники  

 

 

 

 

 

Ноутбук; 

 проектор 

Методический кабинет Проведение мероприятий с 

педагогами, родителями, 

детьми. 

Административные 

и педагогические 

работники 

Персональный 

компьютер;  

музыкальный 

центр 

Музыкальный зал Использование в 

образовательном процессе 

Музыкальные 

руководители 

 

Персональный 

компьютер;  

 принтер, 

ксерокс ч/б. 

 

Кабинет музыкальных 

руководителей 

Медиатека методических и 

учебных материалов, 

музыкальных произведений. 

Методическая и аналитическая 

работа.  

Оформление наглядной 

информации. 

 

Музыкальные 

руководители, 

 педагоги 

 

 

 

http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2016/02/Osnashhenie-MKDOU-detskij-sad-1-informatsionno-kommunikatsionnoj-tehnikoj.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2016/02/Osnashhenie-MKDOU-detskij-sad-1-informatsionno-kommunikatsionnoj-tehnikoj.docx


 

Заведующая МКДОУ детским садом №1:   

Музыкальный 

центр. 

Физкультурный зал Использование в 

образовательном процессе. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

 

Персональный 

компьютер – 

2шт. 

принтер, 

ксерокс ч/б. 

 

Кабинет инструктора по 

физической культуре.  

Работа с отчетной 

документацией; 

выход в интернет; 

методическая и аналитическая 

работа;  

оформление наглядной 

информации. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре; 

учитель-логопед; 

воспитатели. 

 

Персональный 

компьютер. 

Кабинет педагога-

психолога 

Работа с отчетной 

документацией.  

 

Педагог-психолог. 

 

 

Интерактивный 

стол. 

Кабинет учителя-

логопеда. 

Использование в 

образовательном процессе. 

 

Учитель-логопед; 

 дети. 

 

Персональный 

компьютер.  

 

Кабинет учителя-

дефектолога. 

Работа с отчетной 

документацией. 

 

Учитель-

дефектолог. 

 

 

Персональный 

компьютер;  

интерактивная 

доска; 

проектор. 

 

Группа «Почемучки». Использование в 

образовательном процессе. 

Педагоги, 

дети. 

Персональный 

компьютер;  

интерактивная 

доска; 

проектор. 

 

Группа «Пчелки» Использование в 

образовательном процессе. 

Педагоги, 

дети 

Телевизор  Группа «Ромашки» Использование в 

образовательном процессе 

Педагоги 

 

Телевизор  Группа «Подсолнушки» Использование в 

образовательном процессе 

Педагоги 

 

Телевизор  Группа «Солнечные 

лучики» 

Использование в 

образовательном процессе 

Педагоги 

 

Телевизор  Группа «Солнечные 

зайчики» 

Использование в 

образовательном процессе 

Педагоги 

 

Персональный 

компьютер, 

принтер ч/б. 

 

Медицинский кабинет. Работа с отчетной 

документацией, 

оформление наглядной 

информации. 

 

Медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре (по 

плаванию) 
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