
 

 

Сведения о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В   дошкольном образовательном учреждении с целью повышения качества 

дошкольного образования, а также для обеспечения эффективной социализации всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного 

общества создано единое информационное пространство (сеть передачи данных по 

технологии VPN). Информационные системы и информационно-телекоммуникационные 

сети доступны для всех педагогов. 

МБДОУ оснащено компьютерной техникой: 

Вид 

информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Корпуса «А», «Б», «В», «Д» 

ул. Чкалова, д. 4 «А» 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с документацией, 

электронной почтой и т.д..  

Заведующий 

Ноутбук, 1 шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с документацией, 

электронной почтой и т.д..  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Моноблок, 1 шт. 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

 

Кабинет отдела 

кадров 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с документацией, 

электронной почтой и т.д 

Специалист по 

кадрам, 

делопроизводитель 

 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Ноутбук, 1шт. 

 

 

 

 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

Выход в Интернет, локальная 

сеть.  

Работа с документацией, 

электронной почтой и т.д.. 

Планирование и мониторинг 

воспитательно-образовательной 

деятельности; осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 
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Педагогических советов, работа 

с отчѐтной документацией; 

оформление педагогического 

опыта. 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Медицинский 

кабинет 

Работа с отчетной 

документацией, ведение карт 

здоровья воспитанников. 

Медицинская 

сестра 

Компьютер, 1 шт. Пищеблок  Ведение документации по 

приходу и расходу продуктов, 

составление меню. 

Шеф-повар, 

кладовщик 

Ноутбук, 2 шт.  

Моноблок 1 шт. 

Музыкально-

физкультурный  

кабинет 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.   

Автоматизированное рабочее 

место, с которого 

администратором производится 

доступ в информационные 

системы «Сетевой город. 

Образование», «Е-услуги. 

Образование», АИС 

«Подросток» ответственного 

лица, а также ведется работа по 

актуализации информации на 

сайте образовательного 

учреждения.  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Администратор 

информационных 

систем «Сетевой 

город. 

Образование», 

«Е-услуги. 

Образование», 

АИС «Подросток», 

сайт МБДОУ 

«Детский сад № 10 

«Брусничка» 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.   

Учитель-логопед 

Ноутбук, 1 шт. ГКП 

«Пирамидка» 

(корпус «Б») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.   

Педагоги  



Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

доска в комплекте, 

1шт. 

 

Группа 

«Василѐк» 

(корпус «Б») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

интерактивной доски в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

родительских собраний. 

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

доска в комплекте, 

1шт. 

 

Группа 

«Одуванчик» 

(корпус «Б») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

интерактивной доски в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

родительских собраний. 

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

панель в 

комплекте, 1 шт. 

 

Группа 

«Солнышко» 

(корпус «В») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

интерактивной доски в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

родительских собраний. 

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

панель в 

комплекте, 1 шт. 

Группа 

«Колокольчик» 

(корпус «В») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

Педагоги 



интерактивной панели в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

родительских собраний. 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

доска в комплекте, 

1шт. 

 

Группа 

«Белоцветик» 

(корпус «Д») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

образовательной деятельности, 

мониторинг воспитанников.  

Использование интерактивной 

доски в НОД, закрепление 

пройденного материала, 

индивидуальная работа, 

просмотр познавательных 

презентаций, проведение 

групповых родительских 

собраний. 

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

доска в комплекте, 

1 шт. 

 

Группа 

«Семицветик» 

(корпус «Д») 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

интерактивной доски в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

родительских собраний. 

Педагоги 

Корпус № 5 

ул. Чкалова, д. 22 

Компьютер, 2 шт. Методический 

кабинет 

Выход в Интернет. Работа с 

документацией, электронной 

почтой и т.д..  

Планирование и мониторинг 

воспитательно-образовательной 

деятельности; осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

Педагогических советов, работа 

Педагоги 



с отчѐтной документацией; 

оформление педагогического 

опыта. 

Моноблок, 1 шт. Кабинет 

специалистов 

Выход в Интернет, локальная 

сеть. Работа с отчетной 

документацией, планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.   

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

доска в комплекте, 

1 шт. 

 

Группа 

«Радуга» 

Выход в Интернет. Работа с 

отчетной документацией, 

планирование воспитательно-

образовательной деятельности, 

мониторинг воспитанников.  

Использование интерактивной 

доски в НОД, закрепление 

пройденного материала, 

индивидуальная работа, 

просмотр познавательных 

презентаций, проведение 

групповых родительских 

собраний. 

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. Группа 

«Полянка» 

Выход в Интернет. Работа с 

отчетной документацией, 

планирование образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

интерактивной доски в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

родительских собраний. 

Педагоги 

Ноутбук, 1 шт. 

Интерактивная 

панель в 

комплекте, 1 шт. 

Группа 

«Ромашка» 

Выход в Интернет. Работа с 

отчетной документацией, 

планирование образовательной 

деятельности, мониторинг 

воспитанников.  Использование 

интерактивной доски в НОД, 

закрепление пройденного 

материала, индивидуальная 

работа, просмотр 

познавательных презентаций, 

проведение групповых 

Педагоги 



родительских собраний. 

 


