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ИНФОРМАЦИЯ 

 о доступе к информационным системам  и информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам. 

 

Техническая  инфраструктура информационной среды МБДОУ – д/с №6 

«Теремок» включает: 

 компьютеры – 5 шт.; 

 ноутбуки – 3 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 музыкальный центр – 2 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 видеомагнитофоны – 9 шт.; 

 телевизоры – 10 шт.. 

 

 

        

 
 



 
Педагоги дошкольного учреждения  осваивают информационно-

коммуникативные технологии работы с воспитанниками детского сада,  а так 

же азы компьютерной грамотности и работы в интернет сетях. 

 

 
 

Дошкольное образовательное учреждение подключено к сети интернет,  

имеет свой сайт. ( адрес сайта  - http://www.gauriacro.ru/site/index.php?id=3930) 

Работа по его содержательному наполнению ведется постоянно. 

 

Для повышения качества педагогического процесса используются такие 

электронные образовательные ресурсы, как презентации, обучающие 

программы и другие.  Используемые в практике, мультимедийные 

презентации и обучающие программы легче усваиваются детьми 

дошкольного возраста, так как предлагаемый  материал, представлен 

различными информационными средствами – звук, видео, графика, анимация. 

 

Педагоги МБДОУ – д/с №6 «Теремок» активно используют мультимедийную 

технику и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем 

направлениям образовательного и воспитательного процесса:  в 

организованной образовательной деятельности по развитию речи, 

естественно-научных, элементарных математических представлений, 

художественному творчеству, музыке, формированию основ безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Мультимедийное оборудование активно используется на родительских 

собраниях,  педагогических и методических мероприятиях, мастер-классах, а 

так же при проведении  детских праздников и развлечений. 

 

Наиболее используемые сотрудниками ресурсы Интернет: 

  http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
  http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

  http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
  http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://www.gauriacro.ru/site/index.php?id=3930
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/


  www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
  http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 
  http://katalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

  http://www.dovosp.ru - Журнал Дошкольное воспитание 
  www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада» 

  www.preemstvennost.ru - "Преемственность в образовании" 
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