
Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

Одним из важных направлений в деятельности МДОУ «Звениговский 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида» является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса, и администрирования посредством применения 

ИКТ (информационно- коммуникативных технологий). 

 Информационная база ДОУ оснащена: 

 электронной почтой, которая активно используется для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической 

информации; 

 выходом в Интернет с помощью USB модем; 

 разработан и действует сайт ДОУ. 

Вид 

информационной 

системы, кол-во. 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

кабинет 

заведующего 

канцелярией 

Работа с отчётной 

документацией. 

Заведующий 

канцелярией 

Ноутбук, 1 шт. 
методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация и проведение 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

работа с отчётной 

документацией, оформление 

педагогического опыта, 

стендовой информации; выход 

в Интернет; работа с сайтом 

ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

методический 

кабинет 

  

Работа с планами, работа с 

отчётной документацией, 

оформление педагогического 

опыта, стендовой 

информации, работа с сайтом 

ДОУ. 

  

  

Воспитатели, 

специалисты 



Мультимедийный 

проектор, 2 шт. 

 кабинет учителя 

дефектолога, 

музыкальный зал 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах; 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Интерактивная 

доска, 1 шт. 

кабинет учителя 

дефектолога 

организации и проведении 

занятий с детьми 
педагоги 

В дошкольном учреждении накоплена медиатека, состоящая из развивающих компьютерных игр, 

презентаций, обучающих фильмов, звуковых файлов (музыка и аудиокниги), оцифрованных 

дидактических демонстрационных материалов (репродукции картин художников, тематических 

картин, картинок, технологические карты для художественной изобразительной деятельности). 

В свободном доступе для педагогов имеется один ноутбук и один компьютер, который имеет 

выход в Интернет, 2 МФУ, музыкальный центр, цветной телевизор, DVD плеер, магнитофоны, 

мультимедийный проектор. 

  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru - официальный cайт Министерства образования и науки 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 
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