
Информация об использовании интерактивного оборудования в ходе образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

единицы 

ИАО 

Информация об использовании ИАО в ходе образовательного процесса по ОПДО 

образов

а-

тельное 

помеще

ние  

кол-во и категория педагогов кол-во и 

возраст 

детей 

образовательная область образовательные задачи  виды 

деятельн

ости 

(НОД, 

совместн

ая 

деятельн

ость с 

детьми, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость) 

Кратность 

использования 

ИАО в неделю, с 

указанием 

продолжительности  

времени 

использования  

1. Интерактив

ное 

оборудован

ие SMART 

Board 55 

(мобильная) 

Мобиль

ная 

22 воспитателя: 

- воспитатели групп среднего 

дошкольного возраста от 4 до 

5 лет (8 педагогов, из них: 4- 

высшая квалификационная 

категория, 1- соответствие 

занимаемой должности); 

 - воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста от 5 до 

6 лет (6 педагогов, из них: 2 - 

первая квалификационная 

категория, 1 - высшая 

квалификационная категория), 

- воспитатели старшего 

дошкольного возраста от 6 до 

7 лет (6 педагогов, из них: 2 -

первая квалификационная 

350 

воспитанн

иков:  

- среднего 

дошкольно

го возраста 

от 4 до 5 

лет (140 

человек)  

- старшего 

дошкольно

го возраста 

от 5 до 6 

лет (105 

человек), 

- старшего 

дошкольно

социально – 

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Создать условия для 

усвоения детьми 

дошкольного возраста 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности,  

развитие познавательного 

интереса детей, развитие 

звуковой культуры 

речи,  углубления 

способностей визуального 

и эмоционального 

восприятия красоты 

внешнего мира, сферы 

искусства; гармоничное 

развитие у детей 

НОД 

 

ежедневно, 2 

группы по 10 минут 

совместн

ая 

деятельн

ость с 

детьми 

ежедневно, 2 

группы по 10 минут 

самостоя

тельная 

деятельн

ость 

ежедневно, 2 

группы по 10 минут 



категория, 1 - высшей 

квалификационной 

категорией, 1 –соответствие)  

- учителя музыки (высшая 

квалификационная категория) 

 

го возраста 

от 6 до 7 

лет (105 

человек) 

физического и 

психического здоровья 

через формирование 

интереса к работе по 

здоровьесбережению и 

ценностного отношения к 

своему здоровью 

2. Интерактив

но 

развивающи

й 

компонент 

«Подводная 

лодка» 

Кабине

т 

логопед

а 

1, учителя – логопеды,  

учитель – дефектолог 

16 

воспитанн

иков от 3 

до 7 лет 

речевое развитие коррекция отклонений по 

развитию речи 

коррекци

онные 

занятия, 

индивиду

альная 

работа 

ежедневно, 

согласно 

расписанию 

занятий, на каждого 

обучающего 5 

минут. 

3. Интерактив

ное 

оборудован

ие SMART 

Board 

Кабине

т 

педагог

а- 

психоло

га 

1, педагог – психолог (высшая 

квалификационная категория) 

22 

воспитанн

ика от 4 до 

7 лет 

социально – 

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

развитие эмоциально- 

волевой сферы 

НО

Д, 

коррекци

онные 

занятия, 

индивиду

альная 

работа 

ежедневно, 

согласно 

расписанию на 

группу 

обучающихся по 10 

минут 

4. Планшеты 

LENOVO 

Мобиль

ные 

6, воспитатели старшего 

дошкольного возраста от 6 до 

7 лет (6 педагогов, из них: 2 -

первая квалификационная 

категория, 1 - высшей 

квалификационной 

категорией, 1 –соответствие)   

105 

воспитанн

иков 

старшего 

дошкольно

го возраста 

от 5 до 6 

лет  

 

познавательное развитие развитие 

познавательной 

активности и 

логического мышления 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через применения 

компьютерных 

НОД 

 

Согласно 

расписанию, один 

раз в неделю, 3 

группы по 10 минут 



технологий 

5. Интерактив

ная доска 

SMART 

Board 640 

Методи

ческий 

кабинет 

37, педагогический персонал - социально – 

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

В методической работе 

педагогов. 

Методич

еские 

совещани

я, 

педагоги

ческие 

советы. 

1 раз в неделю, 30 

минут 

 

 

 

Информация об использовании ИАО в ходе образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

единицы ИАО 

Информация об использовании ИАО в ходе образовательного процесса по ДОПр 

образовательное 

помещение  

кол-во и 

категория 

педагогов 

кол-во и возраст 

детей 

наименование ДОПр образовательные 

задачи  

Кратность 

использования ИАО 

в неделю, с 

указанием 

продолжительности  

времени 

использования  

1. Интерактивная 

доска Promethean 

Кабинет 

робототехники 

1, педагог 

дополнительного 

образования 

8 воспитанников  

от 5 до 7 лет 

«Основы робототехники»  программирование 

робототехнических 

устройств 

2 раза в неделю,  

по 15 минут 

2. Интерактивная 

доска Promethean 

Кабинет 

робототехники 

1, педагог 

дополнительного 

образования 

8 воспитанников  

от 5 до 7 лет 

«Белая ладья» формировать 

устойчивый интерес 

к игре в шахматы 

2 раза в неделю,  

по 15 минут 

3. Интерактивное 

оборудование 

SMART Board 

Кабинет педагога- 

психолога 

1, педагог 

дополнительного 

образования 

16 воспитанников 

от 5 до 7 лет 

«Умники и умницы» поддержание 

мотивационной 

готовности к школе 

4 раза в неделю,  

по 15 минут 

 


