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ПЕРВАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАРТА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дошкольное образование; Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

ОСНОВНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ознакомительное видео “Все об Интерактивной парте и классе”.
2. Основная, наиболее популярная комплектация «Интерактивная парта 5+»:
• Корпус парты с возможностью изменения высоты и угла наклона столешницы;
• Крышка-столешница, превращающая парту в обычный рабочий стол;
• Большой антивандальный (защищенный) сенсорный модуль;
• Встроенный компьютер;
• Комплект мультимедиа (интегрированная камера, колонки, микрофон);
• Модуль WiFi для подключения к сети;
• Комплект методических материалов по проведению занятий для педагогов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Методические рекомендации; Видео; Учебные пособия; Дистанционное техническое и консультационное 
сопровождение.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОУ

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, литер С, помещение 101
Телефон: +7 (921) 967-31-80
Сайт: www.interparta.ru    E-mail: at@interparta.ru

Контакты:

OOO «ПОС78»
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ НОМИНАЦИИ
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОУ»
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Интерактивная парта позволяет:
1. Проведение групповых и индивидуальных заня-
тий с детьми по всем разделам, определенным фе-
деральным государственным образовательным стан-
дартом для ДОУ:
• Речевое развитие;
• Коммуникативное развитие;
• Эстетическое развитие;
• Творчество и конструирование (рисование, рас-

краски, мозаики, создание мультфильмов, кон-
структоры и тп.);

• Окружающий мир;
• Мышление и память;
• ОБЖ и профессиональная ориентация и др.
2. Создание трансформируемой, вариативной пред-
метно-развивающей образовательной среды в ДОУ.
3. Обеспечение преемственности образования ДОУ 
и школы.
4. В соответствии с основными направлениями раз-
вития российской образовательной политики, вне-
дрение новых методов обучения и воспитания, обра-
зовательных технологий, обеспечивающих освоение 
базовых навыков и умений, повышение мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения.
5. Возможность изменения высоты столешницы, обе-
спечивающая возможность комфортной посадки де-
тей 3-7 лет и детей с ОВЗ.

Отличительные особенности учебного оборудова-
ния, средств обучения и воспитания (функциональ-
ные, технические, педагогические и др.):
• Возможность изменения наклона столешницы, ис-

ключающая эффект отсвечивания ламп, допуска-
ющая занятия детей с ограничениями по зрению 
(в соответствии с нормативной базой РФ).

• Вариативность применения: с помощью дополни-
тельной столешницы, интерактивная парта превра-
щается обычный столик (парту).

• Компактность и мобильность, позволяющая раз-
метить интерактивную парту в любом уголке ДОУ, 
доставать/убирать при необходимости, переме-
щать из группы в группу или, например, из кабине-
та логопеда в кабинет психолога ДОУ.

• Полнота наполнения и методические материалы: 
наполнение играми и заданиями по всем разделам 
ФГОС ДОУ.

• Возможность использования класса всеми специ-
алистами ДОУ: воспитателями, педагогами, лого-
педом, психологом, дефектологом и другими, бла-
годаря полноте материалов, идущих в комплекте 
с партой, и возможности педагогам загружать 
свои, авторские и другие задания.

• Интуитивно понятный для детей и взрослых интер-
фейс игровых заданий, сокращающий время изу-
чения и начало полноценного использования.

• Обеспечение преемственности детского сада 
и школы, в соответствии с требованиями ФГОС 
ДОУ

• Возможность выполнения заданий индивидуально 
или совместно, с участием педагога или самостоя-
тельно, при наличии нескольких парт – с их взаи-
модействием, используя сетевые возможности.

• Возможность сетевого взаимодействия парт допу-
скает совместную работу и конкурсы, в том числе, 
с другими организациями, использующими данное 
оборудование.




