
Сведения о доступе к информационным системам и 

 информационно-телекоммуникационным сетям в 

 МАДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

 

Информационная база МАДОУ «Детский сад № 11» оснащена: 

- электронной почтой; 

- выходом в Интернет; 

- разработан и действует сайт МАДОУ. 

В Учреждении имеются в наличии 10 компьютеров и 21 ноутбук (8 компьютеров и 

21 ноутбук имеют доступ к сети Интернет). 

  

Вид 

информационной 

системы, кол-во. 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук, 1 шт. Кабинет заведующего 

Доступ к сети «Интернет». 

Работа с отчётной 

документацией. 

Заведующий ДОУ 

Персональный 

компьютер, 1 шт.  
Кабинет заведующего 

Работа с отчётной 

документацией. 
Заведующий ДОУ 

Персональный 

компьютер, 3 шт. 
Методический кабинет 

Доступ к сети «Интернет». 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация и 

проведение консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; работа с отчётной 

документацией, оформление 

педагогического опыта, 

стендовой информации; 

выход в Интернет; работа с 

сайтом ДОУ. 

Осуществление работы в 

подсистемах «Е-услуги», 

«Сетевой город». 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательно – 

образовательной 

работе, старший 

воспитатель. 

Документ-камера Методический кабинет 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах. 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательно – 

образовательной 

работе, старший 

воспитатель. 

Персональный 

компьютер, 2 шт. 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

Доступ к сети «Интернет». 

Работа с отчётной 

документацией,  ведение баз 

данных, осуществление 

закупочной деятельности в 

«Единой информационной 

системе в сфере закупок» 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, специалист по 

охране труда 

 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Кабинет специалиста 

по кадрам 

Доступ к сети «Интернет», 

работа с отчётной 

документацией, электронной 

Специалист по 

кадрам 

 



 

Ноутбук, 1 шт 

почтой; ведение кадрового 

делопроизводства, баз 

данных. Осуществление 

работы в системе 

«bas.gov.ru». 

Оформление методической 

документации. 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 
Медицинский кабинет 

Работа с отчётной 

документацией,  ведение баз 

данных. 

Старшая 

медицинская сестра 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 
Кабинет кладовщика 

Работа с отчётной 

документацией; ведение 

складской документации, 

составление меню 

Кладовщик 

Ноутбук, 1 шт. Музыкальный зал 

Доступ к сети «Интернет» , 

работа с методической 

документацией. 

Оформление методических 

пособий, конспектов НОД, 

планов.  

Музыкальные 

руководители. 

Мультимедийный 

проектор, 1 шт. 
Музыкальный зал 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Интерактивная доска Музыкальный зал 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Мультимедийный 

переносной экран,  1 

шт. 

Музыкальный зал 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах. 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Ноутбук, 1 шт. Спортивный зал 

Доступ к сети «Интернет», 

работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД, 

утренников, развлечений. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноутбук, 1 шт. Бассейн Доступ к сети «Интернет», Инструктор по 



работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД. 

плаванию 

Ноутбук, 1 шт. 

Кабинет учителя – 

дефектолога № 1 

(зимний сад) 

Доступ к сети «Интернет», 

работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Интерактивная доска 

Кабинет учителя – 

дефектолога № 1 

(зимний сад) 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Мультимедийный 

проектор, 1 шт. 

Кабинет учителя – 

дефектолога № 1 

(зимний сад) 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

 

Ноутбук, 1 шт. 

Кабинет учителя – 

дефектолога № 2 

 

 

Доступ к сети «Интернет», 

работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 
Логопедический пункт 

Доступ к сети «Интернет», 

работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД. 

Учитель-логопед 

Ноутбук, 1 шт. 
Кабинет педагога-

психолога 

Доступ к сети «Интернет», 

работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД. 

Педагог-психолог, 

логопед 

Ноутбук, 12 шт.  Дошкольные группы  

Доступ к сети «Интернет», 

работа с методической 

документацией. 

Оформление планов 

педагогической 

деятельности, методических 

пособий, конспектов НОД. 

Воспитатели 

Мультимедийный 

проектор, 1 шт. 
Зимний сад 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 



занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах. 

воспитатель, 

педагоги, узкие 

специалисты. 

Мультимедийный 

проектор, 1 шт. 
Зимний сад 

Помощь педагогам в 

организации и проведении 

занятий с детьми; 

родительских собраний; 

консультаций на 

педагогических часах, 

педагогических советах. 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

 

 

 


