
Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 
В МКДОУ детский сад "Оленёнок" создано единое информационное пространство для 
обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-
образовательного процесса в условиях информационного общества. 
 
Информационная база оснащена: 

• локальной сетью; 
• выходом в интернет; 
• разработан и действует официальный сайт ДОУ. 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», в соответствии с которым содержание и художественное 
оформление информации, предназначенной для обучения детей в образовательном 
учреждении, соответствует содержанию и художественному оформлению информации 
для детей данного возраста. 
В ДОУ исключен доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 
телекоммуникационным сетям. Информационные системы и информационно-
телекоммуникационные сети доступны только для педагогов. 
В свободном доступе для педагогического персонала – 16 компьютера, 13 ноутбуков,      
для административного управления — 7 компьютеров.  
Количество мест подключенных к сети Интернет - 24. 
 Также ведется постоянная работа на сайтах: 

• «Сетевой город. Образование» 
• АИС «Подросток» 

  
Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для воспроизведения 
которых используют электронные устройства) являются неотъемлемой частью 
современной системы образования. Не является исключением и наш детский сад. Для 
повышения качества педагогического процесса используются такие электронные 
образовательные ресурсы, как презентационные материалы, обучающие программы  и 
другие. В своей практике используем мультимедийные презентации и обучающие 
программы, т.к. материал, представленный различными информационными средами (звук, 
видео, графика, анимация) легче усваивается дошкольниками. 
Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспитательной 
деятельности: 

• на занятиях по развитию математических, естественнонаучных, экологических 
представлений, 

• художественному творчеству, развитию речи, музыке, 
• осваивают новые виды детской деятельности: компьютерное конструирование, 

творческое экспериментирование, компьютерный дизайн, сотворчество и др. 
Мультимедийное оборудование активно используем на родительских собраниях, 
досуговых мероприятиях, мастер-классах. Педагоги  участвуют в разработке электронных 
образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для занятий с детьми разных 
возрастов, в психолого-коррекционной работе, в логопедической коррекции. Накоплена 
обширная медиатека электронных образовательных ресурсов, включающая развивающие 
компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы 
(музыка и аудиокниги). 

 
 
  



Ссылки на электронные образовательные ресурсы 

• Ресурсы образования  - портал информационной поддержки специалистов 
дошкольных учреждений. 

• Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" - журнал 
адресован руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам 
ДОУ. В журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной педагогики, 
организации работы дошкольного образовательного учреждения, управления 
коллективом детского сада, нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, 
статьи о новейших достижениях педагогической науки и практики. 

• Журнал  "Справочник старшего воспитателя" 
• Журнал "Воспитатель ДОУ" 
• Журнал "Детский сад будущего" 
• Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 
• Журнал «Обруч» 
• Журнал «Детский сад от А до Я» 
• Газета «Дошкольное образование» 

• Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота 
для детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 
композиторах. 

• Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал 
для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 
малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации 
детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  

• Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 
• Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 
• Веселые уроки - развивающие игры для детей. 
• Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины 

дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания, 
артикуляции, лексические темы для формирования правильного словообразования, 
логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как правильно разговаривать 
с детьми.  

• ПочемуЧка - развивающие игры для детей. 
• Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 
• Все для детей - развивающие игры для детей. 
• Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей. 
• Играемся - развивающие игры для детей. 
• Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей 
• Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, пазлы, 

раскраски, загадки и ребусы для девочек и мальчиков. 
• Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" (времена 

года, природные явления, домашние животные, растения, космос, дикие 
животные). 

• Детские электронные презентации 

 

http://www.resobr.ru/about/
http://www.udou.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://allforchildren.ru/
http://mama-mariel.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.igraemsa.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations

