
Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 

административным, педагогическим работникам и специалистам. 

Доступ воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной 

программой МКДОУ. 

Для оптимизации образовательного процесса в детском саду имеются 

компьютеры с доступом в Интернет, электронный адрес, web-сайт МКДОУ, 

мультимедийные проекторы и экраны, интерактивные доски, интерактивный стол. 

Доступна версия сайта для слабовидящих граждан. 

Созданная в детском саду система работы по ИКТ-поддержке образовательного 

процесса помогает успешно решать следующие задачи: 

Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, проектам, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

Оформление групповой документации, отчетов. 

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательной деятельности с детьми, освещения деятельности детского сада при 

проведении родительских собраний 
 

Вид 
информационной 

системы, кол-во 
Помещение Функциональное назначение 

Категории 
пользователей 

Моноблок, 1 шт. Кабинет заведующего Выход в Интернет, работа с отчетной 

документацией, электронной почтой 

и т.д. 

Заведующий ДОУ 

Персональный 

компьютер, 1 шт., 

Ноутбук, принтер 

цветной и черно-

белый, сканер. 

Переносной 

проектор с экраном 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, работа с 

отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, 

ведение сайта, выход в Интернет 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

Персональный 

компьютер, 1 шт., 
моноблок 1 шт, 

принтер-сканер 

Кабинет бухгалтерии Выход в Интернет, работа с отчетной 

документацией и т.д. 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер 



Персональный 

компьютер, 2 шт., 

принтер 

Кабинет 

делопроизводителя, 

специалиста по охране 

труда. 

Выход в Интернет, работа с отчетной 

документацией, электронной почтой 

т.д. 

делопроизводитель, 

специалист по охране 

труда 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Медицинский кабинет Работа с отчетной документацией Медицинская сестра 

Персональный 

компьютер,  2 шт., 

Цветной принтер – 2 

шт. 

Кабинет учителя – 

логопеда, 

Кабинет педагога – 

психолога 

Кабинет педагога 

допобразования 

Осуществление методической 

помощи педагогам, работа с отчетной 

документацией, распечатка 

наглядной информации, выход в 

интернет и т.д. 

Учитель-

логопед,  педагог - 

психолог, педагог 

дополнительного 

образования, воспитатели  

Ноутбук, проектор, 

экран подвесной и 

экран на стойке 

переносной. 

Музыкальный зал Подготовка и проведение занятий, 

детских праздников и утренников; 

организация педсоветов, 

консультаций, семинаров,проведение 

общих и групповых родительских 

собраний, выход в Интернет и т.д. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация 

Ноутбук, 

музыкальный центр 

Физкультурный зал Подготовка и проведение занятий, 

детских праздников; организация 

консультаций, проведение общих и 

групповых родительских собраний и 

т.д. 

Инструктор по 

физкультуре, педагоги 

Ноутбуки – 6 шт. 

Интерактивный стол, 

Интерактивная доска 

– 2 шт, 

Проектор – 2 шт. 

Телевизор – 5 шт. 

Магнитофоны 

(аудиоколонки) – 11 

шт. 

Групповые помещения 

ДОУ 

Подготовка к занятиям, проведение 

занятий, просмотр обучающих видео 

и презентаций, слушание музыки, 

подготовка и ведение документации. 

Воспитатели 

 


