
Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в ЧДОУ «Православный  д/с «Покровский». 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам и специалистам. 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной программой 

ЧДОУ. 

  

Одним из важных направлений в деятельности ЧДОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества   образовательного процесса, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). 

В свободном доступе для воспитанников ЧДОУ, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидов, 

компьютеров не имеется, для педагогов и административного управления — 12 

ноутбуков, 6 персональных компьютеров, все из которых  имеют выход в Интернет. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ЧДОУ при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и управленческого 

процессов через призму информатизации, мы считаем, что компьютер может и должен 

стать тем инструментом, который позволяет: 

 

- повысить эффективность  образовательного процесса, так как: включение в 

образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, звука, иллюстрационного 

материала) повышает ее наглядность; 

-  использовать цифровые образовательные  ресурсы предметной направленности для  

организации изучения образовательного материала каждым воспитанником 

индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе. 

 

В ЧДОУ создан  постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт  -  pokrov.bel31.ru.  

На его страницах располагается информация  о деятельности  учреждения, еѐ основных 

направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о 

педагогических работниках. 

 

На сайте ДОУ размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – отчѐты о ведении хозяйственной деятельности и документы, 

регламентирующие работу детского сада. 

 

Координация и информационно – методическое обеспечение осуществляется педагогом 

по английскому языку ЧДОУ. 

 

Аудиторией  сайта являются педагоги, родители, социальные партнеры, органы 

управления образования города и области.  

  

 


