Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
С целью повышения качества дошкольного образования, а также для
обеспечения эффективной социализации всех участников образовательного процесса
в МБДОУ № 199 создано единое информационное пространство:
 официальный сайт МБДОУ №199;
 электронная почта;
 4 сетевые точки выхода в Интернет.
Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью от 2 мбит/с
до 5 мбит/с по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет
провайдер ПАО "Ростелеком"
Доступ к информации для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов и
лиц с ОВЗ, представленной на официальном сайте МБДОУ №199 обеспечен
наличием версии для слабовидящих.
МБДОУ №199 оснащено компьютерной техникой:
Вид
информационн
Функциональное
Категория
Вид помещения
ой
использование
пользователей
системы
Персональный Кабинет
Выход в Интернет, работа с
Заведующий
компьютер, 1 заведующего
отчётной документацией,
шт.
электронной почтой и т.д.
Персональный Медицинский
Работа с документацией по
Делопроизводите
компьютер, 1 кабинет
детям, табеля
ль, педагоги,
шт.
медицинский
работник
Персональный Кабинет
Выход в Интернет, работа с
Заместитель
компьютер, 1 делопроизводите документацией, личными
заведующего по
шт.
ля
делами
АХР,
делопроизводите
ль
Персональный Методический Планирование и мониторинг
Заместитель
компьютер, 1 кабинет
образовательной деятельности; заведующего по
шт.
осуществление методической
ВО и МР,
Ноутбук, 1 шт.
помощи педагогам; организация педагоги,
Мультимедийн
консультаций, семинаров,
специалисты
ая техника, 1
педагогических советов, работа
шт., МФУ, 1
с отчётной документацией;
шт., Цветной
оформление педагогического
принтер
опыта; возможность выхода в
Интернет для педагогов
Ноутбук, 1 шт. Музыкальный
Проектор,
зал
экран

Организация консультаций,
Музыкальные
семинаров, Педагогических
руководители,
советов, родительских
педагоги
всеобучей; возможность выхода
в Интернет для педагогов

Персональный Кабинет
компьютер -1 педагогашт.,
психолога
Черно- белый
принтер,
Интерактивны
й стол Smart
Table

Педагог–
психолог,
педагоги,
обучающиеся
Индивидуальное
дети
консультирование, проведение
дошкольного
тренингов, родительских
возраста в том
всеобучей; проведение занятий с
числе и дети –
детьми с использованием
инвалиды (
интерактивного стола Smart
работа с
Table
использованием
интерактивного
стола Smart
Table)

В ДОУ разработан порядок реализации права педагогических работников на
бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа
педагогических работников к информационно– телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, материально – техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности.

