
Уважаемые родители! 

Наш детский сад – современный детский сад. А современный детский сад – 

это открытая образовательная система. 

В нашей дошкольной образовательной организации создан Центр 

информационно-коммуникационных технологий «Онлайн – 

консультирования». В этом центре проводятся консультации посредством 

программы Skype (Скайп) и веб-камеры. Звук и видеоизображение 

обеспечивают живое общение в режиме реального времени. 

Консультации проводят педагоги и специалисты МБДОУ д/с№57. Такая 

форма интерактивного общения предоставляет Вам возможность задать 

интересующие вопросы по образованию и развитию ребенка в 

индивидуальном и комфортном формате. 

С технической стороны для онлайн – консультирования Вам необходимо 

иметь компьютер (ноутбук), подключенный к сети – интернет, микрофон, 

наушники или колонки, веб-камеру и установленную программу Skype.  

Алгоритм виртуального посещения Центра ИКТ «Онлайн-

консультирования» 

 Для того, чтобы связаться с интересующим Вас специалистом, необходимо: 

1. Определиться с темой вопроса или консультации; 

2. Определиться с календарным днем и временем онлайн-встречи, 

позвонив по телефону (4722) 55-37-17, 55-34-29 

3. Позвонить по скайпу, наше имя в скайпе: semeika57@inbox.ru 

 

График проведения онлайн – консультаций 

 

Медсестра – четверг 16.00-17.00 

Воспитатель –понедельник, среда, пятница 13.00-14.00 

Инструктор по физической культуре – вторник 8.30-900 

Старший воспитатель – понедельник 18.00-19.00 

Педагог – психолог – среда 13.00-15.00, четверг 8.30-9.30 

Учитель – логопед – вторник 17.00-18.00 

Музыкальный руководитель – четверг 17.00-18.00 

 

 

 
 

mailto:semeika57@inbox.ru


Как установить скайп на компьютере пошагово 

 

 Для этого вам понадобится: 

▪ Компьютер с подключением к Интернету. 

▪ Динамики и микрофон.  

▪ Веб-камера.  

Шаг 1. Перейдите на домашнюю страницу Skype. 

 
Шаг 2. Нажмите «Скачать Skype» в центре экрана. 

Шаг 3. Дальше вам нужно выбрать на каком устройстве вы планируете 

использовать Skype. Выберите вкладку Компьютер, после чего нажмите на 

«Скачать Skype для Windows». 

 



Шаг 4. Вы перейдете на следующую страницу с краткой инструкцией 

установки Skype на компьютере. Внизу экрана появится загрузка 

установочного файла. Дождитесь, пока Skype будет загружен на ваш 

компьютер, затем нажмите на него, чтобы начать установку. 

 
Шаг 5. Откроется новое окно. Здесь вы можете выбрать язык для скайпа на 

компьютере (русский). Дальше нажмите кнопку «Я согласен (-на) – далее». 

 
Шаг 6. Установка скайпа на компьютер началась. Подождите, пока процесс 

будет завершен. 



 
Шаг 7. После установки скайпа программа автоматически откроется. Дальше 

вам нужно ввести логин  своей учетной записи Skype. Мы предполагаем, что вы 

используете скайп в первый раз, тогда вам нужно нажать на «Создать учетную 

запись». 

 
Шаг 8. В новом окне вам предложат ввести свой номер телефона (необходимо 

указать настоящий номер, потому что на него придет сообщение с кодом 

подтверждения), а также пароль от учетной записи. Вы можете нажать на 

«Использовать существующий адрес электронной почты», чтобы код 

подтверждения пришел на email, а не мобильный телефон. 



 
Шаг 9. Дальше введите имя и фамилию. 

 
Шаг 10. В следующем окне введите код подтверждения, который был 

отправлен на ваш номер телефона или электронную почту, в зависимости от 

того, что вы выбрали в 8 шаге. 



 
Шаг 11. Теперь вы можете ввести свой логин (номер телефона) и пароль, чтобы 

зайти в учетную запись Skype. 

На этом все! Инструкция как установить скайп на компьютере пошагово 

завершена.  
 


