
Одной из актуальнейших задач, стоящих перед МБДОУ «Детский сад № 11 «Гнездышко» 

является цифровизация рабочего и образовательного процессов, которая рассматривается как 

процесс, направленный на внедрение электронного документооборота и создание цифровой 

образовательной среды. Она включает минимум три компонента: 

 электронный образовательный контент; информационные системы и технологии 

– образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др. 

 инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, иные 

средства отображения информации, компьютеры, программы, микрофоны, 

камеры, доступ к системе Интернет; 

  повышение профессиональной компетентности педагогов, компетентности 

родителей в области использования цифровых образовательных технологий. 

Инфраструктура электронных средств  ДОУ оснащена:  

 информационно-технической базой (приборами);  

 электронной почтой, которая активно используется для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации;  

 выходом в систему Интернет;  

 разработан и действует сайт ДОУ. 

  

Вид 

информационного 

прибора, 

количество 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, 4 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Кабинет зам. зав. 

по АХЧ, 

калькулятора 

Кабинет 

медсестры 

 

Работа с нормативной и 

отчѐтной документацией. 

Выход в Интернет, работа с 

электронной почтой; ведение 

кадрового делопроизводства, 

баз данных. 

Заведующий ДОУ 

 

Зам. зав. поАХЧ 

Калькулятор 

 

Медсестра 

Персональный 

компьютер, 1 шт.  

 

Ноутбук, 1 шт. 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; работа с 

планами;  работа с отчѐтной 

документацией, оформление 

педагогического опыта, 

стендовой информации; 

выход в Интернет; работа с 

сайтом ДОУ. Организация и 

проведение консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

Стационарный  

компьютер, 1 шт. 

Ноутбук, 1 шт. 

 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Подготовка к консультациям, 

семинарам, педагогическим 

советам, занятиям, 

праздникам и развлечениям; 

работа с планами; работа с 

отчѐтной документацией. 

Воспитатели, 

специалисты 



Мультимедийный 

проектор, 1 шт. 

Интерактивная 

доска, 1 шт. 

Музыкальный зал 

 

Группа № 14 

«Теремок» 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах и др. 

мероприятиях 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 



В дошкольном учреждении накоплена медиатека, состоящая из развивающих 

компьютерных игр, презентаций, обучающих фильмов, звуковых файлов (музыка и 

аудиокниги), оцифрованных дидактических демонстрационных материалов (тематических 

картин, картинок, технологические карты для изобразительной и конструктивной 

деятельности). 

В свободном доступе для педагогов имеется один ноутбук и один компьютер, 1 МФУ, 

музыкальный центр, караоке-система, цветной телевизор, видеокамера, магнитофоны, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска.  

Всѐ это способствует росту эффективности и качества процесса обучения и воспитания, 

документооборота посредством применения ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий).  

 

Полезные ссылки 

1. https://edu.gov.ru/ - официальный cайт Министерства просвещения  Российской 

Федерации   

2. http://mari-el.gov.ru - официальный cайт Министерства образования и науки  

Республики Марий Эл 

3. http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование"  

4. http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

5. http//school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

6. http//fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

7. http://dohcolonoc.ru - сайт для воспитателей детских садов  

8.http://monfgos.firo.ru – ФИРО 

9. https://vospitateli.org/ – ВОО «Воспитатели России» 
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