
Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 
В МБДОУ д/с «Росинка» с целью повышения качества дошкольного 

образования, а также для обеспечения эффективной социализации всех 

участников образовательного процесса в условиях информационного 

общества создано единое информационное пространство. Имеется 

следующее оборудование:  

- электронная почта; 

 - 1 сетевая точка выхода в Интернет; 

 - разработан и действует сайт ДОУ.  

Официальный сайт образовательной организации адаптирован для лиц 

с нарушением зрения – функционирует версия для слабовидящих.  

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 

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

осуществляет провайдер Играсервис.  

 

МБДОУ оснащено компьютерной техникой: 

 
Вид 

информационн

ой системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук, 1 

шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Заведующий  

Персональны

й компьютер, 

1 шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

Выход в Интернет, 

планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности; 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчѐтной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта. 

Заместитель 

заведующего 

Персональны

й компьютер, 

Кабинет 

заместителя 

Выход в Интернет, 

работа с кадровой 

Делопроизво

дитель  



1 шт. заведующего  документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Ноутбук, 1 

шт. 

Методический 

кабинет 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчѐтной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Ноутбук, 4 

шт. 

Мультимедий

ная техника 

(интерактивна

я доска – 1 

шт., проектор 

– 2 шт.) 

Кабинет 

специалистов 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности; 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; оформление 

педагогического опыта. 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

Педагогических советов, 

родительских собраний. 

Возможность для выхода в 

Интернет для педагогов. 

Специалист

ы: учителя – 

логопеды, 

педагог – 

психолог, 

учитель – 

дефектолог, 

педагоги  

Ноутбук, 1 

шт. 

Мультимедий

ная техника 

(доска – 1 шт., 

проектор – 1 

шт.) 

Музыкальный 

зал 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности; 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; оформление 

педагогического опыта. 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

Педагогических советов, 

родительских собраний. 

Возможность для выхода в 

Интернет для педагогов. 

Музыкальны

е работники, 

педагоги  

Ноутбук, 1 

шт. 

Групповая 

комната 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

Педагоги  



деятельности; 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; оформление 

педагогического опыта. 

Возможность для выхода в 

Интернет для педагогов. 

 


