
Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Одним из важных направлений деятельности МБДОУ д/с «Ромашка» 

является информатизация образовательного процесса, которая 
рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и 
качества образовательного процесса, и администрирования посредством 
применения ИКТ (информационно-телекоммуникационных технологий). 

Использование компьютера позволяет: 
• Повысить эффективность образовательного процесса (повышение 
наглядности через включение в образовательную деятельность мультимедиа -
материалов) 
• Организовать изучение материала каждым воспитанником 
индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе через 
использование цифровых образовательных ресурсов 
• Выйти в поисках необходимой информации за рамки группового 
помещения, того объёма информации, которая предоставляется воспитателем 
и родителями 

Информационные системы и информационно - телекоммуникационные 
сети доступны для педагогов и работников ДОУ.  

В свободном доступе для педагогического персонала - 4 ноутбука  и 2 
персональных компьютера, с выходом в Интернет. 

Детский сад подключен к сети Интернет, установлена локальная сеть, 
имеется интернет - сайт ДОУ (http://mbou-romashka.ru/), организована работа 
электронной почты ДОУ (detsad_malokurilsk@mail.ru). Способ 
подключения к сети Интернет – модем, локально, скорость доступа к сети 
Интернет - 10 Мбит/с 

 
Описание информационной системы образовательной организации 

Наименование ИС Назначение ИС Метод доступа 

Официальный сайт МБДОУ 
детский сад «Ромашка»  
detsad_malokurilsk@mail.ru 

Размещение информации об 
образовательной организации 

Свободный 

Официальный сайт Российской 
Федерации для размещения 
информации о размещении 
заказов (Сайт госзакупки) 
http://zakupki.gov.ru 

Размещение информации о 
заключенных договорах, контрактах 

Логин, пароль 

Официальный сайт Российской 
Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(Сайт ГМУ) http://bus.gov.ru/ 

Размещение информации об 
учреждении: 

• Муниципальное задание 

• Информация о выполнении 
муниципального задания 

• Информация о плане ФХД 

• Информация об операциях с 

Логин, пароль 



целевыми средствами 

• Информация о результатах 
деятельности 

• Сведения о проведенных 
контрольных мероприятиях 

 
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 
 
С 1 сентября 2012 г. Вступил в силу федеральный закон РФ  от 

29.12.2010г. № 436 - ФЗ. "О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию", согласно которому содержание и художественное 
оформление информации, предназначенной для обучения детей в 
образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и 
художественному оформлению информации для детей данного возраста. 
Информационная безопасность в целом и особенно для детей - одна из 
центральных задач, которую необходимо решить для России. 

Воспитанники МБДОУ, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ, не 
имеют самостоятельного доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям 
 


