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Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 
 

       В  МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска»  с целью 

повышения качества дошкольного образования, а также  для обеспечения 

эффективной социализации всех участников образовательного процесса в условиях 

информационного общества создано единое информационное пространство. В 

дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база:  

 электронная почта; 

 доступ к сети Интернет («УФАНЕТ») с 3-мя точки выхода в интернет 

(кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал); 

 сеть wi-fi, покрывающая все групповые помещения МДОАУ. 

Разработан и функционирует в постоянном режиме сайт МДОАУ «Детский сад 

№ 103 «Алёнушка» г. Орска», Доступ для всех категорий граждан к информации, 

представленной на официальном сайте МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. 

Орска»,  обеспечен наличием версии для слабовидящих. Созданы странички 

учреждения в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», групповые 

странички для общения в мессенджерах.   

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану.  

 

МДОАУ оснащено компьютерной техникой: 

Вид 

информационно

й 

системы 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с отчётной 

документацией, электронной почтой 

и т.д. 

Заведующий 

Персональный 

компьютер, 1 шт.  

Методический 

кабинет 

Планирование и мониторинг 

образовательной деятельности; 

осуществление методической 

помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, работа с 

отчётной документацией; 

оформление педагогического опыта; 

возможность выхода в Интернет для 

педагогов 

Старший 

воспитатель,  

педагоги 



Планшет Музыкальный зал 

Обеспечивается музыкальное 

сопровождение музыкальных и 

физкультурных занятий, 

дополнительных занятий по 

хореографии, утренников, досугов, 

спортивных праздников, утренней 

гимнастики посредством скачивания 

аудио- и видеозаписей. Возможна 

обработка скачанных музыкальных 

произведений. 

 

Ноутбук, 2 шт. 

1 младшая группа 

№ 2, средняя 

группа 

Оборудованы стандартным набором 

игровых приложений для 

подгрупповой или индивидуальной с 

детьми, приложениями для 

профессиональной работы педагогов 

(документы, методические 

разработки, коллекция рисунков и 

пр.)    

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети 

 
Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет осуществляется с персональных компьютеров (компьютеров, интерактивной 

доски, учебного центра, ноутбуков, планшетных компьютеров), а также через доступ к 
системе Wi-Fi.  

Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения осуществляется 
 

с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 
подключенных к локальной сети, без ограничения времени и потребленного трафика.  

Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 

пароль, учётная запись, электронный ключ и др.). Предоставление доступа 
осуществляется системным администратором (старшим воспитателем).  

Доступ к базам данных. Работникам Учреждения обеспечивается доступ к 
следующим электронным базам данных в соответствии с должностными обязанностями:  

- база данных КонсультантПлюс; 
- профессиональные базы данных; 
- информационные справочные системы; 
- поисковые системы. 
Доступ к учебным и методическим материалам 

 
Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Учреждения, находятся в открытом доступе.  
Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение методического 

кабинета, музыкального зала.  
Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение функциональных помещений 

Учреждения (кабинетов), осуществляется работником, на которого возложено заведование 
данным кабинетом.  

Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 
работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика 
использования запрашиваемых материалов в данном кабинете.  

При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 
них информацию.  



Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.  

Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности осуществляется:  

–без ограничения к учебным кабинетам, спортивному, музыкальному залам и иным 
помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;  

– к учебным кабинетам, спортивному и музыкальному залам и иным помещениям и 
местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по 

согласованию с работником, ответственным за данное помещение.  
Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы, учебный центр, ноутбук и т.п.) 
осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее 

чем за 5 рабочих дней до дня использования материально-технических средств) на имя 
лица, ответственного за сохранность и правильное использование соответствующих 

средств.  
Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 
Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером.  
Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 
предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 
программ.
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