
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 44 Советского района Волгограда» 

СПРАВКА 

о наличии в МОУ детском саду № 44 в 2019-2020 учебном году доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникативным сетям 

 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана 

эффективная система информационного обеспечения. 

Информационно-техническое оснащение детского сада, используемое в 

образовательном процессе, включает в себя: 

 4 ноутбука 

 1 моноблок 

 1 проектор 

 2 музыкальных центра 

 2 телевизора 

 1 цифровой аппарат 

 1 видеокамера 

Информационно-техническое оснащение детского сада, используемое педагогами 

для подготовки образовательного процесса, включает в себя: 

 3 МФУ; 

Компьютерно-техническое оснащение МОУ детский сад № 44 используется: 

 Для демонстрации детям познавательных, художественных 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

 Для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной Программы; 

 Для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы; 

Педагоги имеют возможность выхода в сеть Internet для поиска информации при 

подготовке к занятиям, с целью обмена опытом работы, повышения квалификации, 

дистанционного участия в вебинарах, конкурсных программах. 

 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ www.mom.gov.ru; 

 Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru; 

http://www.mom.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

www.fcior.edu.ru  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

воспитанников: 

1. Авторские мультимедийные презентации, дидактические игры и видеоролики, 

созданные педагогами; 

2. Обучающие диски с программами и видеоуроками: 

Остров 

арифметики. 

Обучающие 

игры для детей 

3-7 лет 

 

В самом начале игры перед ребёнком открывается Остров 

Арифметики. Забавный персонаж Тут предлагает 

познакомиться и рассказывает об Острове и о его обитателях. 

Программа состоит из пяти основных игр, соответствующих 

пяти местам Острова. Поводив курсором мыши по острову, 

ребёнок узнает, где живут персонажи игры. У каждого из них - 

своя территория, щелкнув по ней, можно попасть в гости к 

тому или иному персонажу. 

Волшебный 

сон 

5-7 лет, 

развивающая 

игра 

 

В основе программы - сюжет из русских народных сказок, 

объединяющий в единое целое несколько игр, развивающих 

память, внимание, музыкальный слух детей, а также 

включающих элементы обучения грамоте и арифметике. 

Веселая азбука 

"Кирилла и 

Мефодия” 

3-7 лет, 

обучающая 

 

Забавные персонажи во главе с неунывающим Зайцем 

познакомят ребенка с буквами и слогами, составлением слов и 

предложений. Оригинальные игры-упражнения призваны 

научить малыша читать самостоятельно. 

Уроки 

математики 

4-6 лет, 

обучающая 

  

Программа знакомит детей с цифрами от 0 до 9 и числом 10, 

учит сравнивать числа и объясняет простейшие действия с 

ними - сложение, вычитание, умножение, деление, знаки 

"больше" и "меньше". Содержит 120 красочных анимационных 

сюжетов, озвученные стихи популярных детских поэтов. Все 

уроки и проверочные задания направлены на эффективное 

усвоение и закрепление материала. 

http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


В комплекте: методические материалы по использованию 

программы.  

 

Развивающие 

мультфильмы - 

Энциклопедия 

Всезнайки 

 

Развивающий мультфильм Роберта Саакаянца - Энциклопедия 

Всезнайки. А вы знаете, почему так ярко светит солнце? А 

почему корабли не тонут? Почему черепаха ходит так 

медленно, и какой из зверей самый быстрый? И вообще, откуда 

появилась жизнь 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Мои домашние 

питомцы 

Этот выпуск познакомит вашего ребенка с разнообразными 

обитателями животного мира нашей планеты. Тетушка Сова 

расскажет о разных зверях, птицах, рептилиях, которые живут в 

наших домах и в дикой природе. Также вместе с домовенком 

Непослухой научат ребят как правильно ухаживать за 

домашними питомцами, как их воспитывать, научат вашего 

ребенка пониманию того, что животные не игрушки и что, 

люди (взрослые и дети) несут ответственность за "братьев 

наших меньших". 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Азбука 

безопасности 

на дороге 

Как бывает сложно объяснить ребенку, почему дорогу надо 

переходить в этом месте и никаком другом и следом слышим 

кучу "почему?" и "зачем?". Выпуск "Азбука безопасности на 

дороге" из цикла мультфильмов "Уроки Тетушки Совы", как 

раз именно для таких Почемучек. Тетушка Сова и Непослуха 

познакомят ребят с таинственными дорожными знаками и их 

значением, объяснят почему дорогу нужно переходить по 

пешеходному переходу "зебра". Также ребята узнают о том как 

должны вести себя на дороге пешеходы, велосипедисты и 

водители. 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Чудеса света 

На этот раз отправимся с Тетушкой Совой изучать не только 

семь чудес света, что дошли до наших дней из древности, но и 

познакомимся с более ранними чудесами творения рук 

человеческих. Ребята познакомятся не только со статуей Зевса 

и древними пирамидами, но и узнают как создавалась Великая 

китайская стена, Эйфелева башня и многое другое. Как всегда 

Сове будет помогать Непослуха и лесные жители. 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Утренняя 

зарядка 

 
 

Как же бывает порой трудно заставить ребенка делать 

утреннюю гимнастику и никакие доказательства о ее 

полезности не помогают. Но посмотрев утреннюю гимнастику 

для малышей, ваш ребенок будет в восторге и вместе с лесными 

мультипликационными героями будет делать ее с радостью, 

ведь все организованно в форме веселой игры.  
 

 
 

 
Уроки 

Тетушки 

 
 

В этом выпуске Тетушка Сова расскажет Непослухе о 

различных опасных ситуациях, которые ожидают его в детстве, 

Почему нужно быть осторожным в общении с незнакомыми 



Совы. Уроки 

осторожности 
   

людьми, почему следует мыть руки перед едой, а также фрукты 

и овощи и что будет если дорогу переходить в неправильном 

месте. Рассказы сопровождаются интересными песенками, 

которые ваш малыш наверняка будет напевать с героями 

мультфильма 
 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Уроки 

хорошего 

поведения 

Из этого выпуска ребята узнают, что такое этикет, какие у него 

правила и зачем он вообще нужен. Также Тетушка Сова и 

кошечка Сима займутся воспитанием котов-проказников Яши и 

Кеси. Этот выпуск будет полезно посмотреть и взрослым, ведь 

наверняка некоторые и забыли как вести себя нельзя. 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Времена года 

В этом выпуске мудрая Тетушка Сова расскажет о всех 

изменениях, которые происходят в природе в разные времена 

года. Помогать ей в этом будут лесные зверята. В выпуске 

двенадцать серий, в каждой из которых интересная история о 

каждом месяце года. Ребята словно побывают в сказке 

"Двенадцать месяцев". 

 

Уроки 

Тетушки 

Совы. Уроки 

доброты 
   

В очередном мульт-уроке Тетушка Сова расскажет, как важно 

быть добрым, отзывчивым, уважать старших и не обижать 

малышей. И снова ребята отправятся в увлекательное 

путешествие в Волшебную Страну. Научаться вместе с героями 

сказочной страны быть добрыми, отзывчивыми и выручать 

друзей из беды. 

 
Мудрые сказки 

Тетушки Совы 
   

 
 

"Мудрые сказки Тетушки Совы" - это еще один большой 

мультсериал из цикла "Уроки Тетушки Совы". В этом выпуске 

вы познакомитесь с учеником мудрой Совы, медвежонком Ых. 

Вместе со своей учительницей они расскажут вашему малышу, 

что такое дружба, какое она имеет значение и как найти 

настоящих друзей. Также ребята узнают о разнообразных 

новогодних забавах и о том как можно весело и интересно 

встретить Новый год.  
 

Уроки 

Тетушки Совы. 

Уроки живой 

природы 

 
 

В этом выпуске мудрая Тетушка Сова расскажет малышам о 

домашних животных - кошках, собаках, лошадях, коровах, 

попугайчиках. Также ребята узнают кому в голову пришла идея 

приручить животных. Сова также расскажет о родственниках 

домашних животных, которые живут в дикой природе.  
 

 


