
 МКДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной 

социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 

информационного общества. 

Информационная база МКДОУ оснащена: 

·         электронной почтой; 

·         выходом в Интернет; 

·         разработан и действует сайт МКДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 900 Кбит/сек по 

безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ООО 

«Ростелеком». 

МКДОУ оснащено компьютерной техникой: 

В свободном доступе для педагогов – 1 компьютер, для административного управления — 

1 компьютера, для ведения финансовой деятельности - 1 компьютера, для ведения   дел 

Имеется 1 сетевая точка выхода в интернет, а также создана беспроводная сеть. Всего 

доступ к сети интернет имеют 2 рабочих места. 

Средства сетевого взаимодействия поддерживают оперативный обмен информацией в 

режиме электронной почты. 

Почта активно используется для электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. 

В МКДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт. 

На сайте располагается информация: о детском саде и его основных направлениях 

деятельности; об истории и развитии ДОУ и его традициях; о воспитанниках; о 

педагогических работниках. 

На сайте МКДОУ размещаются документы, касающиеся организации образовательного 

процесса – документы, регламентирующие работу ДОУ, публичный отчет. 

Наименование ИС Назначение ИС 
Метод 

доступа 
Уровень 

Официальный сайт Российской 

Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

(https://zakupki.gov.ru/) 

Размещение 

информации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

ЭЦП Федеральный 

Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru/pub/home) 

Размещение 

информации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

ЭЦП Федеральный 



выполнение работ, 

оказание услуг 

ИАС «Аверс: Управление ДОО» 

Информационная 

аналитическая система 

Управление 

дошкольными 

образовательными 

организациями (далее – 

ИАС «Аверс: 

Управление ДОО»), 

обеспечивает 

практическую 

реализацию оказания в 

электронном виде 

муниципальной под 

услуги «Зачисление 

детей в образовательные 

организации, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады)», входящей в 

сводный перечень 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органами 

местного 

самоуправления в 

электронном виде и 

предоставляемых в 

электронном виде 

организациями, а также 

позволяет вести 

кадровый учет в 

дошкольной 

организации. 

ИАС  «Аверс: 

Управление ДОО» 

обеспечивает 

поддержку 

административных 

процессов, связанных 

комплектованием 

Логин, 

пароль 
 Федеральный 



На сайте информация представлена в едином стиле и формате; оформление 

сайта является строгим и единым на всех подчиненных страницах; 

содержатся фотографии касающиеся различных направлений деятельности 

МКДОУ, имеются ссылки на документы, материалы, видеосюжеты, 

Интернет ресурсы. 

 

 

 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(МДОО),  позволяет 

вести регистрацию и 

электронный  учет 

контингента МДОО, а 

также вести в 

электронном виде 

личные дела 

сотрудников, 

формировать и 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

электронный портфолио 

(личные достижения) 

сотрудника. 



 

Сайт является визитной карточкой МКДОУ и открыт для дальнейшего развития. Целью 

создания сайта ДОУ является: 

·         обеспечение открытости деятельности ДОУ; 

·         реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

·         реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления ДОУ; 

·         информирование общественности о программе развития ДОУ, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной 

деятельности. 

Создание и функционирование сайта ДОУ направлено на решение следующих задач: 

·         формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; 

·         совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в ДОУ, воспитательной работе, в том числе профилактической; 

·         создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ДОУ; 

·         осуществление обмена педагогическим опытом; 

·         стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Электронные образовательные ресурсы, к 
которым  обеспечивается доступ  обучающихся 

  

1 

Федеральный портал 
"Российское 

образование"  
 

http://www.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское 
образование» – уникальный 
интернет-ресурс в сфере 
образования и науки. Он был создан 
в 2002 году, и с самого начала сумел 
зарекомендовать себя как надежный 
помощник школьников и 
студентов.  На портале ежедневно 
публикуются самые актуальные 
новости, анонсы событий, 
информационные материалы для 
широкого круга читателей: учащихся 
и их родителей, абитуриентов, 
студентов и преподавателей. 

Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные 
материалы, интервью с ведущими 
специалистами – педагогами, 
психологами, учеными, репортажи и 
аналитические статьи. 

Читатели получают доступ к 
нормативно-правовой базе сферы 
образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными 
сервисами – такими, как онлайн-
тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д. 

2 

Детям – президент 
России гражданам 

школьного возраста 

http://kids.kremlin.ru/ 

Сайт "Президент России гражданам 
школьного возраста" призван кратко, 
доходчиво и занимательно 
рассказать учащимся средних 
классов российских школ (гимназий, 
лицеев, детских домов) о:  
- демократическом институте 
президентства;  

http://www.edu.ru/
http://kids.kremlin.ru/


- символах и атрибутах нашего 
государства;  
- действующем Президенте России;  
- истории власти в России;  
- месте работы главы государства - 
Московском Кремле.  
Этот веб-ресурс можно использовать 
как подспорье в образовательном 
процессе, а также как безопасный 
"входной шлюз" для первого 
знакомства ребѐнка с защищѐнными 
секторами глобальной компьютерной 
сети. 

В первом разделе рассказывается о 
Президенте и президентстве вообще 
(безотносительно к личности 
действующего Президента), для чего 
используется интерактивная форма 
"вопрос-ответ". Во втором разделе 
кратко и доходчиво, с 
использованием средств 
компьютерной анимации, 
рассказывается о Российском 
государстве - его территории, 
административном делении, 
конституционном строе, 
государственном языке, армии, а 
также об истории российской власти. 
Последний подраздел, в силу своей 
масштабности, задуман как 
периодически обновляющийся. 

В третьем разделе предлагаются 
виртуальные "уроки демократии", 
помогающие школьникам 
разобраться, по каким признакам 
можно судить о наличии/отсутствии в 
стране демократической власти, об 
эффективности работы главы 
государства и т.п. 

Четвертый раздел - путешествие в 
историю Московского Кремля, "места 



работы" главы государства. Игровая 
форма подачи материала помогает 
узнать и запомнить больше о 
знаменитых зданиях и сооружениях 
Кремля. 

Пятый раздел совершенно необходим 
на сайте, рассчитанном на детскую 
аудиторию, а также родителей, 
учителей и педагогов, готовых 
использовать его как подспорье в 
образовательном процессе. 

3 

Спас – экстрим – портал 
детской безопасности 

МЧС России 

http://www.spas-
extreme.ru/ 

Размещенная здесь информация 
будет полезна и родителям, и 
школьным педагогам. На портале 
можно найти рекомендации 
профессиональных спасателей, как 
действовать в случае нештатной 
ситуации, интерактивные игры, 
обучающие видеоролики и 
мультфильмы, листовки и памятки. 

Темы: «Пожарная безопасность», 
«Первая помощь», «Безопасность 
дома и при ЧС», «Поведение на 
воде», «Обращение с собаками», 
«Времена года», «Дом, школа, улица, 
природа». 

Интерактивная игра – спасатель: 
«Лесные пожары», «Зимние забавы», 
«Тонкий лед и весна», «Открытый 
урок – основы безопасности 
жизнедеятельности», «Каникулы со 
Спасиком», «Осенние приключения». 

4 
Дети- ГИБДД 

http://deti.gibdd.ru/ 

Сайт посвящен безопасности детей 
на дороге. Здесь вы найдете много 
для себя полезного и интересного. 
На сайте информация размещена по 
разделам: «Дошкольникам», 
«Младшим школьникам», 
«Сотрудникам ГИБДД», 
«Воспитателям и учителям», 
«Родителям», «Движение ЮИД», 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://deti.gibdd.ru/


«Первая помощь». Темы: «Я – 
пассажир», «Я – пешеход», «Я – 
велосипедист», «Я – будущий 
водитель», «Дорожная азбука», 
«Дорожные картинки» 

5 

ОБЖейка – детский 
портал безопасности 

http://xn--
80abmdqgx.xn--p1ai/ 

· Портал направлен на детскую 
аудиторию: «Журнал "ОБЖейка"», 
«Приключения Юли и Ромы», 
«Правила безопасности на железной 
дороге», «Мультфильмы от РЖД», 
«Уроки осторожности тетушки Совы», 
«Мультики Лукоморье Пикчерз», 
«Чрезвычайные приключения Зины и 
Кеши», «Смешарики-Азбука 
Безопасности», «Статьи», «Раскраски 
для детей», «Товары для детей». 

6 

Линия помощи «Дети 
онлайн» 

http://detionline.com/ 

Бесплатная всероссийская служба 
телефонного и онлайн 
консультирования для детей и 
взрослых по проблемам безопасного 
использования интернета и 
мобильной связи. На Линии помощи 
профессиональную психологическую 
и информационную поддержку 
оказывают психологи факультета 
психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова и Фонда Развития 
Интернет. 

      

  

 

http://обжейка.рф/
http://обжейка.рф/
http://detionline.com/helpline/about

