
Приложение 1 к письму
от____________№ __________

образовательное 
помещение

кол-во и 
категория 
педагогов

кол-во и 
возраст 

детей

образовательная 
область

образовательные 
задачи

виды деятельности      
  ( НОД, совместная 

деятельность с детьми, 
самостоятельная 

деятельность)

кратность 
использования ИАО 

в неделю с 
указанием 

продолжительности 
времени*

1 Интерактив.доска 
Promethean.Управлени

е доской 
пальцем.1185*1580мм

м.+встроенная 
библиотека

Группа старшего 
дошкольного 

возраста  
компенсирующей 
направленности 

"Незабудка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

14 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

2 Интерактив.доска 
Promethean.Управлени
е доской 
пальцем.1185*1580мм
м.+встроенная 
библиотека

Группа старшего 
дошкольного 

возраста "Рябинка" 
(5-6 лет)

2 воспитателя 30 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

3 Проектор EPSON 
Настенный .Ручная 
фокусировка.

Музыкальный зал №1 учитель 
музыки (3) 

/воспитатели

255 детей (2 - 
7 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие музыкальных 
способностей, 

фонематического слуха, 
умение соотносить 

движения с экранными 
движениями предметов.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми, праздники, 

развлечения

      младший, средний 
возраст - 6 раз в неделю 
по 3-5 минут; старший 
возраст -6 раз в неделю 
по 5-7 минут; педагоги - 

1 раз в неделю по 10 
минут

Информация об использовании ИАО в ходе образовательного процесса по ОПДО

№ п/п Наименование 
единицы ИАО

Информация об использовании интерактивного оборудования в ходе образовательного процесса в МБДОУ № 56 "Искорка"



4 Проектор EPSON 
Настенный .Ручная 
фокусировка.

Группа старшего 
дошкольного 

возраста  
компенсирующей 
направленности 

"Незабудка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

14 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

5 Проектор BenQ Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности 

"Ягодка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

6 Проектор BenQ Группа старшего 
дошкольного 

возраста  
компенсирующей 
направленности 

"Голубок" (5-6 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

7 Проектор BenQ Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Колокольчик" (5-6 
лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

8 Мультимедийный 
программно-
аппаратный комплекс 
Мультимедийный 
прграммно - 
аппаратный комплекс 
интерактивной 
проекции на пол

Кабинет психолога педагог - 
психолог/37 
воспитателей

410 детей (3 - 
7 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие психических 
процессов, эмоционально - 

волевой сферы, 
познавательной активности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

5 раз в неделю по 60 
минут



9 Интерактивный 
комплекс 
Интерактивный 
комплекс NEC+ 
маркетная доска

Группа старшего 
дошкольного 

возраста "Мишутка" 
(6-7 лет)

2 воспитателя 35 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

10 Ультракороткофокусн
ый проектор без 
функцией 
интерактивной доски 
Ультракороткофокусн
ый проектор Epson без 
функций 
интерактивной доски

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Петрушка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

16 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

11 Ультракороткофокусн
ый проектор без 
функцией 
интерактивной доски 
Ультракороткофокусн
ый проектор Epson без 
функций 
интерактивной доски

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности 

"Пчелка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

18 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

12 Интерактивный стол  
SKY Интерактивный 
стол  SKY Standard (в 
количестве 2 столов)

Кабинет психолога педагог - 
психолог/37 
воспитателей

410 детей (3 - 
7 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие психических 
процессов, эмоционально - 

волевой сферы, 
познавательной активности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

5 раз в неделю по 60 
минут

13 Интерактивный стол  
SKY Интерактивный 
стол  SKY Standard

Кабинет  учителя -
дефектолога (1 этаж)

Учитель - 
дефектолог

18 детей (3-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие психических 
процессов, эмоционально - 

волевой сферы, 
познавательной активности

Подгрупповые и 
индивидуальные занятия

5 раз в неделю по 20 
минут



14 Проектор 
мультимедийный 
Проектор 
мультимедийный DLP.

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Петрушка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

16 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

15 Проектор 
мультимедийный 
Проектор 
мультимедийный DLP.

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  
"Пчелка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

18 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

16 Проектор 
мультимедийный 
Проектор 
мультимедийный DLP.

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Белочка" (5-6 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

17 Проектор 
мультимедийный 
Проектор 
мультимедийный DLP.

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Вишенка" (5-6 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

18 Проектор 
мультимедийный 
Проектор 
мультимедийный DLP.

Группа раннего 
дошкольного 

возраста "Теремок" 
(2-3лет)

2 воспитателя 37 детей (2-3 
года)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Совместные практические 
познавательные действия 
экспериментального 
характера. Развитие 
речевой активности; 
реализация творческой 
деятельности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

младший возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут



19 Мультимедийный 
комплекс 
Мультимедийный 
комплекс 
ActivBoard/В к-те-
проектор+интеракт.дос
ка+USB кабель/

Группа раннего 
дошкольного 

возраста "Петушок" 
(2-3лет)

2 воспитателя 42 ребенка (2-
3 года)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Совместные практические 
познавательные действия 
экспериментального 
характера. Развитие 
речевой активности; 
реализация творческой 
деятельности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

младший возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут

20 Мультимедийный 
комплекс 
Мультимедийный 
комплекс 
ActivBoard/В к-те-
проектор+интеракт.дос
ка+USB кабель/

Группа старшего 
дошкольного 

возраста "Ягодка" (6-
7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; развитие 
проектной деятельности, умение 

организовывать презентацию 
проектов; умение ориентирваться 
в пространстве относительно себя, 

в проекции относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

21 Мультимедийный 
комплекс 
Мультимедийный 
комплекс 
ActivBoard/В к-те-
проектор+интеракт.дос
ка+USB кабель/

Кабинет психолога педагог - 
психолог/воспи

татели

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие психических 
процессов, эмоционально - 

волевой сферы, 
познавательной активности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

5 раз в неделю по 60 
минут

22 Мультимедийный 
комплекс 
Мультимедийный 
комплекс 
ActivBoard/В к-те-
проектор+интеракт.дос
ка+USB кабель/

Группа среднего 
дошкольного 

возраста "Брусничка" 
(4-5 лет)

2 воспитателя 33 ребенка (4-
5 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие первичных навыков в 
проектно - исследовательской 

деятельности, умение совместно 
создавать презентации;развитие 
диалогической речи посредством 
использования информационных 
картинок; умение соотносить себя 

с экранным предметом - 
ориентировка в пространстве.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

средний возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут

23 Проектор 
мультимедийный 
Мультимедиа 
проектор Casio XJ-
V100W

Группа младшего 
дошкольного 

возраста 
"Одуванчик" (3-4 

года)

2 воспитателя 36 детей (3-4 
года)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие первичных навыков в 
проектно - исследовательской 

деятельности, умение совместно 
создавать презентации;развитие 
диалогической речи посредством 
использования информационных 
картинок; умение соотносить себя 

с экранным предметом - 
ориентировка в пространстве.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

средний возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут



24 Проектор 
мультимедийный 
Мультимедиа 
проектор Casio XJ-
V100W

Группа младшего 
дошкольного 

возраста 
"Солнышко" (3-4 

года)

2 воспитателя 38 детей (3-4 
года)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие первичных навыков в 
проектно - исследовательской 

деятельности, умение совместно 
создавать презентации;развитие 
диалогической речи посредством 
использования информационных 
картинок; умение соотносить себя 

с экранным предметом - 
ориентировка в пространстве.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

средний возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут

25 Проектор 
мультимедийный 
Мультимедиа 
проектор Casio XJ-
V100W

Кабинет психолога педагог - 
психолог/воспи

татели

410 детей (3 - 
7 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие психических 
процессов, эмоционально - 

волевой сферы, 
познавательной активности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

5 раз в неделю по 60 
минут

26 Проектор 
мультимедийный 
Мультимедиа 
проектор Casio XJ-
V100W

Группа раннего 
дошкольного 

возраста "Петушок" 
(2-3лет)

2 воспитателя 42 ребенка (2-
3 года)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Совместные практические 
познавательные действия 
экспериментального 
характера. Развитие 
речевой активности; 
реализация творческой 
деятельности

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

младший возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут

27 Проектор 
мультимедийный 
Мультимедиа 
проектор Casio XJ-
V100W

Музыкальный зал №2 учитель 
музыки (3) /37 
воспитателей

250 детей (от 
2 до 7 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие музыкальных 
способностей, 

фонематического слуха, 
умение соотносить 

движения с экранными 
движениями предметов.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми, праздники, 

развлечения

      младший, средний 
возраст - 6 раз в неделю 
по 3-5 минут; старший 
возраст -6 раз в неделю 
по 5-7 минут; педагоги - 
1 раз в неделю по 10 
минут

28 Проектор 
мультимедийный 
Мультимедиа 
проектор Casio XJ-
V100W

Группа среднего 
дошкольного 

возраста 
"Лесовичок" (4-5 лет)

2 воспитателя 30 детей (4-5 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие первичных навыков в 
проектно - исследовательской 

деятельности, умение совместно 
создавать презентации;развитие 
диалогической речи посредством 
использования информационных 
картинок; умение соотносить себя 

с экранным предметом - 
ориентировка в пространстве.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

средний возраст - 3 раза 
в неделю по 10 минут



29 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Незабудка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

14 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; развитие 
проектной деятельности, умение 

организовывать презентацию 
проектов; умение ориентирваться 
в пространстве относительно себя, 

в проекции относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

30 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  
"Ягодка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; развитие 
проектной деятельности, умение 

организовывать презентацию 
проектов; умение ориентирваться 
в пространстве относительно себя, 

в проекции относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

31 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Вишенка" (5-6 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

32 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Белочка" (5-6 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

33 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности 

"Пчелка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

18 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут



34 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Петрушка" (6-7 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

16 детей (6-7 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

35 Многофункциональны
й комплекс 
Многофункциональны
й комплекс /Teach 
Toucy/интерактивн.пан
ель с напольной подст

Группа старшего 
дошкольного 

возраста 
компенсирующей 
направленности  

"Голубок" (5-6 лет)

3 педагога (2 
воспитателя, 

учитель - 
логопед)

15 детей (5-6 
лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие диалогической, 
монологической речи; 

развитие проектной 
деятельности, умение 

организовывать 
презентацию проектов; 

умение ориентирваться в 
пространстве относительно 

себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми

3 раза в неделю по 20 
минут

36 интерактив.доска 
Promethean.Управлени
е доской 
пальцем.1185*1580мм
м.+встроенная 
библиотека

Музыкальный зал №2 учителя 
музыки (3) /37 
воспитателей

42 ребенка (2-
3 года)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие музыкальных 
способностей, 

фонематического слуха, 
умение соотносить 

движения с экранными 
движениями предметов.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми, праздники, 

развлечения

      младший, средний 
возраст - 6 раз в неделю 
по 3-5 минут; старший 
возраст -6 раз в неделю 
по 5-7 минут; педагоги - 
1 раз в неделю по 10 
минут

37 Интерактив.доска 
Promethean

Логопедический 
кабинет

2 учителя - 
логопеда

52 ребенка (3-
7 лет)

Социально - 
коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно - 
эстетическое, 

физическое  развитие

Развитие психических 
процессов, эмоционально - 

волевой сферы, 
познавательной активности

Подгрупповые и 
индивидуальные занятия

5 раз в неделю по 20 
минут



38 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Солнышко"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (6-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диологической и 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки, 
логопедические занятия

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.

39 Интерактивная панель- 
 стол «Колибри»

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Семицветик"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (6-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диологической и 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки, 
логопедические занятия

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.

40 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 
"Колокольчик"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (5-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диологической и 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки, 
логопедические занятия

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.



41 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Веснушка"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (6-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диологической и 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки, 
логопедические занятия

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.

42 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Одуванчик"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диологической и 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности; умение 
ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки, 
логопедические занятия

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.

43 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
младшего 

дошкольного 
возраста "В гостях у 

сказки"

2 воспитателя 35 человек (3-
4 года)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие первичных 
навыков в проектно - 
исследовательской 
деятельности; 
стимулирование речевой 
активности; умение 
соотносить себя с 
экранным предметом - 
ориентировка в 
пространстве.

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки

3 раза в неделю не более 
30 мин. в нед.



44 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Лесовичок"

2 воспитателя 35 человек (4-
5 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
формирование 
положительной мативации 
воспитанников к 
овладению новыми 
знаниями; развитие 
первичных навыков в 
проектно - 
исследовательской 
деятельности, умение 
совместно создавать 
презентации; развитие 
диалогической речи 
посредством 
использования 
информационных 
картинок; умение 
соотносить себя с 
экранным предметом - 
ориентировка в 
пространстве.

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки

3 раза в неделю не более 
30 мин. в нед.

45 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Гномики"

2 воспитателя 35 человек (4-
5 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
формирование 
положительной мативации 
воспитанников к 
овладению новыми 
знаниями; развитие 
первичных навыков в 
проектно - 
исследовательской 
деятельности, умение 
совместно создавать 
презентации; развитие 
диалогической речи 
посредством 
использования 
информационных 
картинок; умение 
соотносить себя с 
экранным предметом - 
ориентировка в 
пространстве.

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки

3 раза в неделю не более 
30 мин. в нед.



46 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
старшего 

дошкольного 
возраста "Пчелка"

2 воспитателя 35 человек (5-
6 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диалогической, 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.

47 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Василёк"

2 воспитателя 35 человек (6-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диалогической, 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.

48 Интерактивный 
комплекс (в составе: 

ультракороткофокусны
й проектор Epson EB-

575Wi)

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Капелька"

2 воспитателя 35 человек (6-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие творческих 
способностей детей; 
повышение 
образовательной 
активности дошкольников; 
развитие диалогической, 
монологической речи; 
развитие проектной 
деятельности, умение 
организовывать 
презентацию проектов; 
умение ориентирваться в 
пространстве относительно 
себя, в проекции 
относительно экрана

НОД, совместная 
деятельность с детьми, 
самостоятельная 
деятельность, 
физминутки

3 раза в неделю не более 
60 мин. в нед.



50 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Солнышко"

2 воспитателя 15 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

51 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Семицветик"

2 воспитателя 15 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



52 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 
"Колокольчик"

2 воспитателя 15 человек (5-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
90 мин. в нед.

53 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Веснушка"

2 воспитателя 15 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



54 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Рукавичка"

2 воспитателя 15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

55 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Одуванчик"

2 воспитателя 15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

56 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
младшего 

дошкольного 
возраста "В гостях у 

сказки"

2 воспитателя 35 человек (3-
4 года)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, сравнивать 
существенные признаки 
предметов и явлений;  
воспитывать любовь к 
природе и стремление 
защищать ее

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
60 мин. в нед.



57 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Лесовичок"

2 воспитателя 35 человек (4-
5 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
60 мин. в нед.

58 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Гномики"

2 воспитателя 35 человек (4-
5 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
60 мин. в нед.



59 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
старшего 

дошкольного 
возраста "Пчелка"

2 воспитателя 35 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
120 мин. в нед.

60 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Василёк"

2 воспитателя 35 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
160 мин. в нед.



61 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Капелька"

2 воспитателя 35 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
160 мин. в нед.

62 Интерактивный стол 
"SKY Standard"

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 
"Колокольчик"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (5-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                             

Развитие навыков
совместной работы;
развитие навыков
принятия решений и
умения работать в
сотрудничестве;
стимулирование
мыслительной активность
ребенка; развитие
логического мышления 

индивидуальная, 
подгрупповая работа с 
детьми, логопедические 
занятия

5 раз в неделю не более 
45 мин. в нед.

63 Интерактивный стол 
"SKY Standard"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Веснушка"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (6-
7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                             

Развитие навыков
совместной работы;
развитие навыков
принятия решений и
умения работать в
сотрудничестве;
стимулирование
мыслительной активность
ребенка; развитие
логического мышления 

индивидуальная, 
подгрупповая работа с 
детьми, логопедические 
занятия

5 раз в неделю не более 
45 мин. в нед.



64 Интерактивный стол 
"SKY Standard"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Одуванчик"

2 воспитателя,                    
                  1 
учитель-
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                             

Развитие навыков
совместной работы;
развитие навыков
принятия решений и
умения работать в
сотрудничестве;
стимулирование
мыслительной активность
ребенка; развитие
логического мышления 

индивидуальная, 
подгрупповая работа с 
детьми, логопедические 
занятия

5 раз в неделю не более 
45 мин. в нед.

65 Интерактивный стол 
"SKY Standard"

Кабинет учителя-
логопеда

Учитель-
логопед

22 человека (3 
- 7 лет)

1. Речевое развитие.                                                  
                                               
         2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                             

расширения словарного 
запаса; развитие лексико-
грамматического строя 
речи; развитие связной речи

индивидуальная, 
подгрупповая работа с 
детьми

5 раза в неделю не более 
70 мин. в нед.

66 Интерактивный пол 
"SKY Standard"

Физкультурный зал Учитель 
физкультуры, 

22 
воспитателя, 

педагог 
дополнительно
го образования

300 человек (3 
- 7 лет)

1. Физическое 
развитие.                                                                 
                                           
     3. Речевое 
развитие.                                                              
                                        
  5. Социально-
коммуникативное 
развитие. 

снятие эмоционального 
напряжения; двигательная 
активность

групповая, подгрупповая 
работа с детьми

5 раз в неделю не более 
270 мин. в нед.

67 Ультракороткофокусн
ый проектор без 

функцией 
интерактивной доски 

"Epson"+ 
интерактивная доска 

"Panasonic"

Музыкальный зал 2 учителя 
музыки, 22 

воспитателя, 2 
педагога 

дополнительно
го 

образования, 
администарция 

 ДОУ

300 человек (3 
- 7 лет)

1. Социально-
коммуникативное 
развитие.                                                   
                             2. 
Познавательное 
развитие.                 3. 
Речевое развитие.                              
                       4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.                                              
                        5. 
Физическое развитие.

Развитие музыкальных 
способностей, 

фонематического слуха, 
умение соотносить 

движения с экранными 
движениями предметов.

НОД, самостоятельная 
деятельность, 

совместная деятельность 
с детьми, праздники, 

развлечения

младший, средний 
возраст - 5 раз в неделю 
по 3-5 минут; старший 
возраст -5 раз в неделю 
по 5-7 минут; педагоги - 
1 раз в неделю по 10 
минут



68 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Ягодка"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

15 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

69 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Незабудка"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

14 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

6 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



70 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Пчелка"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

18 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

7 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

71 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Петрушка"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

16 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



72 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 
"Колокольчик"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

73 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Вишенка"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



74 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Голубок"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

75 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 

"Белочка"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



76 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
компенсирующей 
направленности 
"Колокольчик"

2 воспитателя, 
1 учитель - 
логопед

15 человек (5-
6 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.

77 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
среднего 

дошкольного 
возраста "Брусничка"

2 воспитателя 33 ребенка (4-
5 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

5 раз в неделю не более 
60 мин. в нед.



78 Цифровая 
лаборатория 
"Наураша"

Группа 
общеразвивающей 

направленности 
"Мишутка"

2 воспитателя 35 человек (6-
7 лет)

1. Познавательное 
развитие.                 2. 
Речевое развитие.                           
                    3. 
Социально-
коммуникативное 
развитие.                  

Формирование интереса у 
детей к предметам 
естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений, 
обобщать их по этим 
признакам; развивать 
самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в 
исследовательской 
деятельности; учить 
объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты 
доступными методами

НОД, индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми

8 раз в неделю не более 
80 мин. в нед.



Приложение 2 к письму
от____________№ __________

образовательное кол-во и кол-во и наименование образовательные задачи кратность использования 
1 Ультракороткофокусный 

проектор без функцией 
интерактивной доски 

"Epson"+ интерактивная 
доска "Panasonic"

Музыкальный зал 2 педагога 
дополнительног
о образования

56 человек 
(3 - 7 лет)

"Логоритмика", 
"Детский оркестр"

Развитие музыкальных 
способностей, фонематического 
слуха, умение соотносить 
движения с экранными 
движениями предметов.

5 раз не более 60 мин. в нед.

2 Цифровая лаборатория 
"Наураша"

Кабинет учителя - 
логопеда

2 педагога 
дополнительног
о образования

20 человек 
(4-7 лет)

"Наураша" Формирование интереса у детей к 
предметам естественно-научного 
цикла;  развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, существенные 
признаки предметов и явлений, 
обобщать их по этим признакам; 
развивать самостоятельность в 
разрешении проблемных 
ситуаций в исследовательской 
деятельности; учить объяснять 
наблюдаемое и фиксировать 
результаты доступными методами

2 раза не более 50 мин. в нед.

Информация об использовании ИАО в ходе образовательного процесса в МБДОУ № 56 "Искорка" 

№ п/п Наименование 
единицы ИАО

Информация об использовании ИАО в ходе образовательного процесса по ДОПр
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