
Доступ к информационным системам и информационно – 

телекоммуникативным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Информационное пространство детского сада включает в себя: электронную 

почту; локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует 

официальный сайт МБДОУ сада. Кабинеты и специализированные 

помещения оснащены следующим информационно-техническим 

оборудованием: 

 компьютеры (1 шт.) 

 моноблоки (2 шт.) 

 принтеры (15 шт.) 

 сканеры (1 шт.) 

 ноутбуки (12 шт.) 

 многофункциональные устройства (3 шт.) 

 музыкальный центр (1 шт.) 

 аудиомагнитоллы (10 шт.) 

 телевизоры (6 шт.) 

Территория детского сада оборудована системой внешнего 

видеонаблюдения, установлены: системы АПС. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется на основании договора с 

«Ростелекомом» 

Сведения о провайдере: ПАО «Ростелеком» Количество точек подключения 

к сети «Интернет»: 1 точка 

Наличие сервера: да 

Наличие локальной сети: да 

Количество АРМ: 16 

Наличие Wi-Fi: есть 

Скорость: от 32 Кбит/с до 5 Мбит/с 

Обучающиеся в нашем детском саду, в том числе дети с инвалидностью и 

лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникативным сетям, 

к электронным образовательным ресурсам. Специально оборудованного 

компьютерного класса в детском саду нет. 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – 

имеется доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. На официальном сайте размещена информация и полезные 

ссылки на электронные образовательные ресурсы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Библиотека ДОУ насчитывает более 10 наименований детской, учебной и 

учебно-методической литературы. В детском саду есть медиатека (более 30 

электронных носителей).Также в соответствии со стандартами дошкольного 

образования для осуществления образовательного процесса детский сад в 

необходимой степени укомплектован следующими учебно-методическими 

пособиями: 

 игрушки и игровое оборудование 

 музыкальные инструменты 

 предметы декоративно-прикладного искусства 

 репродукции картин 

 наглядный демонстрационный материал 

 дидактические игры и др. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  отсутствуют. 

 


