
СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

 СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 

МДОУ  №11 имеет доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

          Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обеспечивается административными, педагогическими работниками и специалистами МДОУ. 

          Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен Основной образовательной программой 

МДОУ  №11. 

          Одним из важных направлений в деятельности МДОУ 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 МДОУ компьютеров не имеется, для педагогов, 

специалистов и административного управления — 1 нетбук , 4  персональных компьютера 1 

персональный компьютер   с выходом в Интернет. 

          В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог МДОУ при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям для выполнения задач, которые 

позволяют повысить эффективность образовательного процесса: 

 включение в образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, звука, 

иллюстрационного материала) повышает ее наглядность; 

 использование компьютерных технологий позволяет в короткий срок найти необходимую 

информацию, поделиться ею с педагогами, подготовить наглядный материал для участия в 

педсоветах, конференциях, семинарах; 

 в методической работе компьютер просто незаменим; с помощью информационно-

коммуникационных технологий осуществляется сохранение информации, для выполнения 

расчётов, построение диаграмм, графиков, оформление документации, стендовой 

информации; 

 интернет позволяет найти ответ на любой вопрос, послать письмо по электронной почте, 

обменяться информацией, принять участие в обсуждениях острых проблем с коллегами, 

повысить свой методический уровень, участвовать в конкурсах; 

 использование ИКТ помогает в реализации творческих проектов; 

 при помощи электронного оборудования можно подготовить и провести родительское 

собрание или консультацию в нетрадиционной форме, показать презентацию, видеозаписи 

занятий с детьми, записать на диск игры и задания для занятий дома и т. д. 



          В МДОУ  №11 создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся официальный сайт 

учреждения, на котором располагается информация о деятельности учреждения, её основных 

направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических 

работниках. 

          На сайте МДОУ  №11 размещаются локальные акты, регламентирующие работу  МДОУ, 

сведения об образовательном процессе, новости, фотографии с мероприятий, информация о 

питании, безопасности и охране жизни и здоровья детей, сведения о материально- 

техническом обеспечении МДОУ и много другой полезной информации. Открыты 

персональные сайты педагогов учреждения. МДОУ имеет доступ к сети Интернет. 

          Модератором сайта является заместитель заведующего ПО ВР  Хабалонова  Елена 

Сергеевна. 

           

 


