
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» 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам обеспечивается административным, педагогическим работникам 

и специалистам. 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно 

- телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной 

образовательной программой ДОУ. 

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). 

В свободном доступе для детей в ДОУ компьютеров не имеется, для 

педагогов и административного управления — 10 ноутбуков, 4 

персональных компьютера с выходом в интернет. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

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 при 

помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

воспитательно-образовательных задач. 

Компьютер это инструмент, который позволяет: 

повысить эффективность  образовательного процесса, так как: 

включение в образовательную деятельность мультимедиа-материалов 

(видео, звука, иллюстрационного материала) повышает ее наглядность; 



использование цифровых образовательных ресурсов предметной 

направленности позволяет организовать изучение материала каждым 

воспитанником индивидуально, в наиболее предпочтительном для него 

темпе; 

сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках 

необходимой информации за рамки группового помещения, того объема 

информации, которая предоставляется воспитателем или родителями. 

Обеспечение средствами ИКТ 

Вид 

информационной 

системы, кол-во 

Вид  

помещения 

Функциональное  

использование 

Категория  

пользователей 

Персональный 

компьютер 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Планирование и мониторинг 

учебно-образовательной 

деятельности 

Заведующий 

ДОУ 

Персональный 

компьютер 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

работа с отчетной 

документацией, оформление 

педагогического опыта, 

выход в Интернет 

Старший 

воспитатель 

Персональный 

компьютер 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, работа с отчетной 

документацией и т.д. 

Коррекционно-развивающая 

работа с воспитанникам 

Учитель-логопед 

Ноутбук – 9 шт. 

Групповые, 

музыкально- 

физкультурные 

залы 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, работа с отчетной 

документацией, 

использование в НОД и т.д. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноутбук  
Медицинский 

кабинет 

Работа с отчетной 

документацией 
Медсестра 

Персональный 

компьютер 
Кабинет завхоза 

Работа с отчетной 

документацией 
Завхоз  



 

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://school-

collection.edu.ru ; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru . 
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