
Сведения о доступе работников и воспитанников к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для пользования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МАДОУ №14 с целью повышения качества дошкольного образования, 

а также для обеспечения эффективной социализации всех участников 

образовательного общества создано единое информационное пространство. 

Имеется следующее оборудование:  

 - электронная почта; 

 - 5 сетевых точек выхода в Интернет;  

 - разработан и действует сайт ДОУ http://gaisad14.ru/. 

Доступ к информации для всех категорий граждан, в том числе для лиц с 

ОВЗ, представленной на официальном сайте МАДОУ №14 обеспечен 

наличием версии для слабовидящих. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 

1500Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

Технические средства обучения 

Вид 

информационн

ой системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук, 1 шт. 
Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа 

с отчѐтной 

документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Заведующий 

Персональный 

компьютер, 1 

шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

по АХЧ 

Выход в Интернет, работа 

с 

кадровой документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Делопроизводи

тель, педагоги 

Персональный 

компьютер, 1 

шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

по АХЧ 

Выход в Интернет, работа 

с документацией 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

педагоги 

Ноутбук, 1 шт.  
Методический 

кабинет 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности; 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

Старший 

воспитатель,  

педагоги 

http://gaisad14.ru/


педагогических советов, 

работа с отчѐтной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

 

Мультимедийна

я техника, 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Организация  консультац

ий, 

семинаров,  педагогическ

их советов, родительских 

собраний; 

возможность  выхода в 

Интернет для педагогов 

Педагоги 

Магнитола, 11 

шт. 
Все группы 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

Музыкальный 

центр, 3 шт. 

 

Музыкальный 

зал,                                                                                                                                         

физкультурны

й зал, кабинет 

педагога- 

психолога 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

Телевизор, 6 шт. 6 групп 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

DVD-

проигрыватель, 

6 шт. 

6 групп 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

 

 

Положение о бесплатном пользовании библиотеками и информационными 

ресурсами, порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №14». 

 


