
Доступ к информационным системам и информационно- 
 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в МДОУ детский сад «Радуга» 

 

В образовательной организации созданы необходимые условия 
для предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения управления 
образовательным процессом на основе информационных технологий, в том числе: 
1. Детский сад подключен к сети Internet. 
2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах ДОУ. 
3. Используется лицензионное программное обеспечение. 
4. Электронный адрес E-mail: raduga-uren@yandex.ru 
5. Имеется сайт http:// radugasad.ucoz.ru / 
6. Ведется видеонаблюдение. 
7.При организации НОД, организованных образовательных ситуаций, режимных 
моментов используется информационно-коммуникативные технологии. 
8.Систематически пополняется медиатека, учебно-дидактический материал. 
В образовательном процессе используются множительная и копировальная техника, 
аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. 
 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и педагогических работников организован свободный доступ 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 
течение рабочего времени в кабинетах заведующего, старшего воспитателя, учителя-
логопеда, музыкального руководителя, групповых помещениях (по графику работы).  

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 
административным, педагогическим работникам и специалистам. 

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация 
образовательного процесса, которая рассматривается как  
процесс, направленный на повышение эффективности и качества образовательного 
процесса, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-
коммуникативных технологий). 

Контракт об оказании услуг передачи данных и телематических услуг связи 
(Интернет) заключен с провайдером Ростелеком. Сеть WI-FI. Доступ 
к сети Интернет имеют только работники Учреждения. 
 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ может 
воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-
образовательных задач. 
 

В ДОУ Разработано и утверждено Положение об официальном сайте в сети-

Интернет. 

Аудитория сайта: педагоги, родители, социальные партнеры, органы 

управления образования города и области. 

Эти ссылки на информационно-образовательные ресурсы могут быть 



Вам полезны: 

Ссылка на сайт: 

- www.yaroditel.ru , для возможности родителям и педагогам 

самостоятельно получать консультативную помощь специалистов; 

- Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru ; 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru ; 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

 

 


