
Доступ к информационным системам 
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, КОТОРАЯ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ПРОЦЕСС, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ЗАНЯТИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ

 
Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный 

на повышение эффективности и качества  воспитательно – образовательного 

процесса, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий).  

В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается различная информация. На сайте ДОУ размещаются важные 

документы, касающиеся организации образовательного процесса. 

 Материально-техническая база информатизации образовательного процесса:  

музыкальный центр – 1 шт., DVD-система– 1 шт., 3 компьютера  и 3 ноутбука  с 

выходом в сеть Интернет, МФУ – 3 шт., принтер – 4 шт., мультимедийная система 

– 1 шт., интерактивная доска – 1 шт. 

В рамках реализации проекта ЕИКС (создание единой информационно-

коммуникационной сети) в МКДОУ был  проведен канал связи с доступом в 

интернет на скорости 10 Мбит/с, а так же установлена точка доступа wi-fi 

обеспечивающая доступ посетителей в интернет на скорости 2 Мбит/с. Договор на 

предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором связи ОАО 

«Ростелеком». 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ может 

воспользоваться техническими и  сетевыми ресурсами для выполнения 

воспитательно -образовательных задач. 

 

 



Ссылки на официальные сайты на информационно-образовательные ресурсы 

 

Методические наработки, конспекты НОД, педагогические библиотеки. 

Сайт работников дошкольного 
образования 

http://www.ivalex.vistcom.ru  

Сайты для педагогов 
дошкольников 

http://www.openclass.ru/node/189922  

Воспитатели всех городов  http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/  

Все для детского сада http://www.moi-detsad.ru/  

Портал для специалистов 
дошкольных учреждений 

http://www.resobr.ru/products/  

Всё для подготовки непосредственно - образовательной деятельности 

Все для детей  http://www.allforchildren.ru  

ИД "Воспитание дошкольника" http://dovosp.ru/  

Дошкольник http://doshkolnik.ru/  

Самый семейный сайт http://www.7ya.ru/  

Информационный центр 
«МЦФЭР Ресурсы образования» 

http://www.menobr.ru/  

Сайты интернет – магазинов (книги) 

ИД "Сфера" http://www.tc-sfera.ru 

"Мозайка-синтез" http://http://msbook.ru/  

УЧМАГ http://http://www.uchmag.ru/  

Сайты образовательных центров 

Дефектолог http://www.defectolog.ru/  

Детская психология для 
родителей 

http://www.psyparents.ru/  

Российская лекотека http://www.lekoteka.ru/  

Электронная периодика и электронные издания 

Издательский дом "Первое 
сентября" 

http://1september.ru/  

Журнал Мама и Малыш http://www.2mm.ru/ 

Беременность и роды http://www.9months.ru/  

Для детей детская литература http://www.kostyor.ru/  

ИД "Карапуз" http://www.karapuz.com/  

Сайты, посвященные рисованию и художественному творчеству 

Раскраска http://www.raskraska.ru/block_big.html  

Шалунишки http://shalunishki.narod.ru/  

Оригами для детей  http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml  

Сайты, посвященные играм 

Детская игровая комната http://playroom.com.ru 

Игровая http://ten2x5.narod.ru/game.htm  

Развивающие игры для детей http://www.tvoyrebenok.ru/igry-dlya-
detey.shtm  
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