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Медиатека в МДОУ «Детский сад № 8» 

Пояснительная записка 

Медиатека МДОУ предполагает создание информационного пространства для работы педагогов с информацией на электронных 
носителях, в котором используются разные средства коммуникации и является центром педагогической информации на уровне 
дошкольного учреждения. 

Медиатека создана для оказания помощи педагогам по внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и инноваций в 
области образования; внедрения новых информационных технологий в образовательный и управленческий процессы; для создания банка 
данных педагогической информации в детском саду. 

Медиатека детского сада включает в себя: фонд книг, методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных 
презентаций, а также техническое обеспечение для создания и просмотра фонда: ноутбук, компьютеры, фотоаппарат, магнитофоны, 
видеомагнитофон, проекторы, мультимедийные экраны, копировально-множительная техника. 

 
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ МЕДИАТЕКИ 

Удовлетворение потребностей педагогического коллектива, воспитанников, родителей в оперативном предоставлении сведений об 
образовательном процессе ДОУ, каталогов методических информационных материалов, баз данных, нормативно-правовых документов, 
внедрения форм дистанционного обучения и новых информационных технологий, цифровых образовательных ресурсов и использования 
сетей Интернета. 

ЗАДАЧИ МЕДИАТЕКИ 
1. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической и аналитической информации и доведение ее до пользователя. 
2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров детского сада в области новых 

информационных технологий и педагогических инноваций. 
3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, видеоматериалов и т.д.) 
4. Осуществление накопления собственного банка педагогической информации. 
5. Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, воспитанников) методике нахождения и получения информации из 

различных носителей. 
6. Оказание помощи в деятельности воспитанников и педагогов в образовательных проектах (телекоммуникационных, 

видеопроектах и прочих). 
ФУНКЦИИ МЕДИАТЕКИ 

1. Обеспечить свободный доступ педагогических работников учреждения к мультимедийным фондам и возможность их временного 
пользования; 

2. Своевременно информировать пользователей о всех видах предоставляемых услуг; 
3. Изучать потребности педагогов в образовательной информации; 
4. Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых программных продуктов; 
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5. Вести устную и наглядную массово-информационную работу; организовывать выставки программных разработок 
педагогических работников, информационные обзоры,  

6. Совершенствовать работу с пользователями путем внедрения передовых компьютерных технологий; 
7. Систематически следить за своевременным возвращением в медиатеку выданных программных средств; 
8. Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда программных средств и материалов; 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТЕКИ 

1. Создание банка педагогической информации как основы единой информационной сети детского сада. 
2. Приобретение программного обеспечения для педагогов. 
3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям в получении информации из медиатеки. 
4.  Создание условий в получении информации о педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения через 

электронные каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать средства воспитания и развития воспитанников. 
5.  Оказание практической помощи педагогам при освоении информационно-коммуникативных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов на базе медиатеки детского сада. 
6. Создание условий сотрудникам детского сада, родителям для чтения книг, периодики, просмотра видеозаписей, работы с 

компьютерными программами и цифровыми образовательными ресурсами. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В медиатеке участники образовательного процесса учатся: 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; 
- вести отчетность в АСИОУ; 
- работать с различными носителями информации; 
- работать с компьютерными банками данных, справочными и энциклопедическими изданиями; 
- создавать и поддерживать личные странички в профессиональных сообществах, наполнять их новой информацией и приобретая 

полезный практический опыт работы с новыми информационными технологиями; 
- получать информацию о педагогической и методической литературе, новых средствах обучения и их использования. 
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Перечень мультимедийного оборудования 

 
Инвентарный 

номер 

Наименование Аннотация (цель использования) Кол-во 

штук 

Место хранения 

Инв. № 1240040 Компьютер Sigma Office Для работы с АСИОУ, с защищенным каналом 

связи VipNet 

1 Методический 

кабинет 

Инв. № 3069394 

 

Компьютер персональный Для организации методической работы, 

вебинаров, работы с интернет-ресурсами 

1 Методический 

кабинет 

Инв.№ 2241235 Ноутбук Lenovo Для проведения образовательной деятельности, 

методической работы, родительских собраний, 

организационных собраний коллектива 

1 Кабинет 

заведующего 

Инв. № 30400002 Синтезатор Cassio Для проведения образовательной деятельности 

по музыкальному развитию, физическому 

развитию, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 2040007 Музыкальный центр LG LM K 3960Q Для проведения образовательной деятельности 

по музыкальному развитию, физическому 

развитию, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 1261268 Звуко-усилительный комплект AUDIO 

USB 

Для проведения образовательной деятельности 

по музыкальному развитию, физическому 

развитию, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 1340062 Проектор BenQ Для проведения образовательной деятельности, 

методической работы, родительских собраний, 

организационных собраний коллектива 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 1040001 Проектор Acer Для проведения образовательной деятельности, 

методической работы, родительских собраний, 

организационных собраний коллектива 

1 Кабинет 

заведующего 

 Мультимедийный экран переносной Для проведения образовательной деятельности, 

методической работы, родительских собраний, 

2 Методический 

кабинет 
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организационных собраний коллектива 

Инв. № 2241267 Экран настенный Lumien Для проведения образовательной деятельности, 

методической работы, родительских собраний, 

организационных собраний коллектива 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 1241267 Фотоаппарат Nikon Для фото и видеофиксации образовательного 

процесса, результатов детской деятельности 

1 Кабинет 

заведующего 

Инв. № 2040006 Телевизор Samsung Для проведения образовательной деятельности, 

досугов 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 30400004 DVD Pioneеr  Для проведения образовательной деятельности, 

досугов 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 1262280 Аудиомагнитола Для проведения образовательной деятельности 

по музыкальному развитию, физическому 

развитию, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 3261282 Магнитофон Polar Для проведения образовательной деятельности 

на группе, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Групповая 

ячейка 

«Теремок» 

(яс.гр.) 

Инв. № 1261279 Аудиомагнитола Для проведения образовательной деятельности 

на группе, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Групповая 

ячейка «Золотой 

ключик»  

 Стереомагнитофон BBK Для проведения образовательной деятельности 

на группе, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Групповая 

ячейка «Репка»  

 MP3-магнитофон  Varta Для проведения образовательной деятельности 

на группе, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Групповая 

ячейка «Лунтик 

и друзья» 

 Аудиомагнитофон Daewoo Для проведения образовательной деятельности 

на группе, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Групповая 

ячейка 

«Винни-пух и 

друзья» 



7 

 

Инв. № 20400002 Копир Canon Laser Base Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования, 

подготовки дидактических раздаточных 

материалов для образовательной деятельности 

1 Методический 

кабинет 

Инв. № 3361266 МФУ Canon Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для образовательной 

деятельности 

1 Методический 

кабинет 

Инв. № 30400001 2-х кассетный магнитофон Sharp Для проведения образовательной деятельности, 

досугов, развлечений на улице – спортивной 

площадке, прогулочных участках. 

1 прачечная 

Инв. № 20400008 Факс Brother FAX-T104 Для организации управленческой работы 1 Кабинет 

заведующего 

Инв. № 1241263 Компьютер  Для оформления документации, ведения 

отчетности, ведение программы «Питание» 

1 Медицинский 

блок 

Инв. № 201047 Компьютер в сборе Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для образовательной 

деятельности 

1 Кабинет 

заведующего 

Инв. № 3064488 Музыкальный центр Samsung Для проведения образовательной деятельности, 

проведения утренников, досугов, развлечений. 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 2261257 Принтер-сканер-копир Canon Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования 

1 Кабинет 

заведующего 

Инв. № 1241278 Синтезатор Cassio Для проведения образовательной деятельности 

на группе, проведения утренников, досугов, 

развлечений. 

1 Музыкальный 

зал 

Инв. № 1340005 Копир цифровой KYOCERA-MITA TAS 

Kalfa 1800 

Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки информационных 

материалов по питанию и по медицинской 

деятельности 

1 Медицинский 

блок 

Инв. № 1340009 Моноблок Для организации управленческой работы, 1 Кабинет 
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вебинаров, работы с документами, с 

интернет-ресурсами 

заведующего 

Инв. № 2349398 Принтер Canon I-Sensys LBR 7110 CW б/у Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования, 

подготовки дидактических раздаточных 

материалов для образовательной деятельности 

1 Методический 

кабинет 

 

Каталог мультимедийных изданий 

 
№ 
рег 

Возраст/группа/ 
специалист 

Наименование 
Год 

выпуска Аннотация 

Кол-во 

(шт.) 

Место 
хранения 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ НА СD –ДИСКАХ 

для педагогов: воспитателей,  специалистов 

 

 Учитель-логопед «Трудные звуки. Учимся говорить 

правильно» 

2007 Постановка звуков, скороговорки, 

чистоговорки. Для работы 

учителя-логопеда. 

1 Метод.кабинет 

 Педагог-психолог, 

воспитатели 

Методические рекомендации по 

заполнению индивидуальной 

характеристики выпускника ДОУ 

2013 Материалы городского центра 

развития образования. ЯО 

Информационно-методический 

сборник, выпуск 261 

1 Метод.кабинет 

 Педагог-психолог Основные направления деятельности 

педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения 

2010 Комплект 

информационно-методических 

материалов. ЯО 

Информационно-методический 

сборник, выпуск 139 

1 Метод.кабинет 

 Педагог-психолог Пакет психодиагностических 

методик для рабочего места 

педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения 

2009 Комплект 

информационно-методических 

материалов. ЯО 

Информационно-методический 

сборник, выпуск 115 

1 Метод.кабинет 
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 Для родителей Информационно-поисковая система 

Начальное и среднее 

профессиональное образование 

Ярославской области 

2011 Комплект 

информационно-методических 

материалов для родителей. 

Департамент образования ЯО 

Информационно-методический 

сборник, выпуск 197 

 

1 Метод.кабинет 

 Педагог-психолог «Диагностическая работа в ДОУ» 2007 Сборник профессиональных 

методик, объединенных с целью 

эффективной 

психодиагностической работы в 

ДОУ 

1 Метод.кабинет 

 Педагог-психолог, 

воспитатели 

Система мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Готовность детей к обучению в школе 

2010 Материалы к методическому 

пособию О.Е.Девятовой, 

Л.Н.Прохоровой «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Готовность детей к обучению в 

школе» ч.2 

1 Метод.кабинет 

 Педагог-психолог Основные направления деятельности 

педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения. 

Ч.2 

2010 Комплект 

информационно-методических 

материалов. ЯО 

Информационно-методический 

сборник, выпуск 185 

1 Метод.кабинет 

 Педагоги  Из опыта работы образовательных 

учреждений г.Рыбинска по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников 

2010 Материалы 

Информационно-образовательного 

Центра г.Рыбинска 

1 Метод.кабинет 

 Инструктор по 

физической культуре 

Гимнастика для детей. 

Общеукрепляющие упражнения 

2011 Обучающая видеопрограмма с 

комплексом гимнастики из 

общеукрепляющих упражнений. 

1 Метод.кабинет 
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Для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия 

 Педагоги Обновление содержания 

развивающей 

предметно-пространственной среды 

по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного 

возраста (из опыта работы МДОУ № 3 

г.Переславля) 

2015 Материалы из опыта работы по 

внедрению ФГОС ДО в рамках 

городской инновационной 

площадки на базе МДОУ № 3 

Переславля 

1 Метод.кабинет 

 Педагоги  Организационный проект 

«Реализация ФГОС ДО: 

моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

посредством использования 

модульных элементов» (из опыта 

работы МДОУ № 8 г.Ростова) 

 

2016 Материалы из опыта работы по 

внедрению ФГОС ДО в рамках 

муниципальной инновационной 

площадки на базе МДОУ «Детский 

сад № 8» 

15 Метод.кабинет 

КОМПЛЕКТ НА DVD –ДИСКАХ  

Серия «Дикий мир» 
 Дошкольный Обезьяны 2006 Документальный фильм о 

животных Австралии  

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Кенгуру 2006 Документальный фильм о 

разновидностях обезьян 

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Животные Африки 2006 Документальный фильм о 

животных Африки 

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Крокодилы 2006 Документальный фильм о 

разновидностях и условиях 

обитания крокодилов 

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Гигантские ящерицы 2006 Документальный фильм о 

необычных млекопитающих  - 

гигантских ящерицах Комодо  

1 Метод.кабинет 
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 Дошкольный Обитатели кораллового моря 2006 Документальный фильм о 

разновидностях и условиях жизни 

обитателей коралловых рифов – 

коал, морские котики, кенгуру 

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Хищные птицы 2006 Документальный фильм о 

разновидностях и условиях 

обитания птиц: пеликан, 

альбатрос, цапля, колибри, 

танцующий журавль, чайка и др. 

1 Метод.кабинет 

КОМПЛЕКТ НА DVD –ДИСКАХ  

Серия «Хочу все знать» 
 Дошкольный Киножурнал «Хочу все знать», 

 1 часть 

2002 Обучающие видеоролики на темы 

«Почему люди не летают». 

«Почему разные вещи называют 

одним словом КЛЮЧ», «Почему 

рыбы не разговаривают» и др. 

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Киножурнал «Хочу все знать», 

 2 часть 

2002 Обучающие видеоролики на темы 

«Зачем придумали зеркало», «Как 

появились деньги», «Откуда 

берутся сны» и др.  

1 Метод.кабинет 

 Дошкольный Киножурнал «Хочу все знать», 

 3 часть 

2002 Обучающие видеоролики на темы 

«»Хочу все знать о хищниках», 

«Кто придумал уколы», «Откуда 

берется снег» и др. 

1 Метод.кабинет 

КОМПЛЕКТ НА СD –ДИСКАХ  

Программа «Ладушки» (MP-3) 
 

 младшая группа Праздник каждый день №1 
2011 

аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий в мл.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 младшая группа Праздник каждый день №2 2011 аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий в мл.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 средняя группа Праздник каждый день №1 2011 аудиоприложение к конспектам 1 Музыкальный 
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музыкальных занятий в ср.гр. зал 

 средняя группа Праздник каждый день №2 
2011 

аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий в ср.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 старшая группа Праздник каждый день №1 2011 аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий в ст.гр. 
1 

Музыкальный 

зал 

 старшая группа Праздник каждый день №2 2011 аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий в ст.гр. 
1 

Музыкальный 

зал 

 старшая группа Праздник каждый день №3 2011 аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий в ст.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 подготовительная 
группа Праздник каждый день №1 

2011 аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий в подг.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 подготовительная 
группа Праздник каждый день №2 

2011 аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий в подг.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 подготовительная 
группа 

Праздник каждый день №1 
Доп.материал 

2011 дополнительный материал к 
конспектам музыкальных занятий 

в подгот.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 подготовительная 
группа 

Праздник каждый день №2 
Доп.материал 

2011 дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий 

в подгот.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

 
подготовительная 

группа 
Праздник каждый день №3 

Доп.материал 

2011 дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий 

в подгот.гр. 

1 
Музыкальный 

зал 

КОМПЛЕКТЫ НА СD и DVD –ДИСКАХ  

по музыкальному развитию 
 

Дошкольный  «Поем в детском саду» 
2014 Песни А.Комарова для детей 

дошкольного возраста 
1 

Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный «Осень» 

2013 Приложение к журналу 

«Музыкальный руководитель», 

песни про осень для дошкольников 

1 
Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный  «Союз Детский» 

2007 Песни из мультфильмов 
1 

Музыкальный 

зал 
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Дошкольный «Музыкальный калейдоскоп»  

2010 Клипы и песенки для 

дошкольников из отечественных 

мультфильмов 

1 
Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный  «Хорошее настроение» 

2014 Музыка для мам 
1 

Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный «Детский уголок» 

2012 Музыкальная классика для детей 
1 

Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный  «100% Детский хит № 4» 

2007 Песни для детей 8-12 лет о спорте, 

здоровом образе жизни 
1 

Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный «Классическая музыка из 

кинофильмов» 
2012 Музыка из детских кинофильмов  

1 
Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный  «Анимация» 

2014 Современная музыка для 

организации культурно-массовых 

мероприятий в детском саду 

1 
Музыкальный 

зал 

КОМПЛЕКТ НА СD –ДИСКАХ  

Серия «Детский праздник» 

 
Дошкольный  «Моя семья» 

2006 Фонограммы и минусовки для 

прослушивания и разучивания 

песен по теме «Семья» 

1 
Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный «От января до сентября» 

2006 Фонограммы и минусовки для 

прослушивания и разучивания 

песен С. Суэтова 

1 
Музыкальный 

зал 

 
Дошкольный  «Новогоднее волшебство» 

2006 Фонограммы и минусовки для 

прослушивания и разучивания 

песен по теме Нового года 

1 
Музыкальный 

зал 
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Фотоматериалы 

 

          
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                


