Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья ЛГ МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №10 «Белочка»
Детский сад №10 «Белочка» спроектирован и оснащен с учетом новейших технологий и
требований к современным дошкольным учреждениям. Для построения эффективного,
естественного и привлекательного подхода к достижению главных задач обучения,
воспитания и развития детей в детском саду широко используются ИКТ – технологии.
Группы ДОУ №1-14 оснащены телевизорами, в детском саду есть видеокамера, цифровой
фотоаппарат. Группы №9, 11, 14, 10, компьютерный класс, кабинет ИЗО, экологический
кабинет оснащены проекторами, группы №14, 11, компьютерный класс и кабинет ИЗО имеют
интерактивные доски, приобретены планшеты (12 шт.).
Детский сад «Белочка» имеет собственный сайт http://www.ds10belochka.ru, разделы которого
отражают информацию о жизни детского сада, содержит информацию об образовательных
программах ДОУ, рекомендации для родителей, официальную информацию, информацию об
учреждениях дополнительного образования города, ссылки на сайты информационнообразовательных ресурсов, каждая группа ДОУ имеет свою страничку. На сайте есть сервис,
позволяющий посредством интернет связи (электронной почты) получить консультацию
специалиста или задать вопрос администрации детского сада.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным,
педагогическим работникам и специалистам.
Доступ воспитанников к информационно - телекоммуникационным сетям (Интернет)
не предусмотрен основной образовательной программой ДОУ.
Для развития мышления и подготовки к школе в ДОУ №10 воспитанники старших и
подготовительных групп обучаются по программе А.В. Горячева «Все по полочкам» с
применением информационно-обучающих компьютерных программ (вариативная часть
основной образовательной программы ДОУ).
Занятия по информатике проводятся один раз в неделю, в компьютерном классе.
Продолжительность занятий:
- для детей подготовительных групп – 25- 30 минут,
- для детей старших групп – 20- 25 минут.
Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр не более
10 минут, для снятия утомляемости после работы с компьютером проводится гимнастика.
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности:
индивидуальная работа с ребенком (педагог – ребенок);
работа с большой подгруппой (педагог - 6-10 детей);
групповая работа с детьми (педагог – группа детей).
В компьютерном классе 10 компьютеров, свободном
административного управления в детском саду — 21
компьютеров, 15 из которых имеют выход в Интернет.
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Каждый педагог ДОУ при помощи администратора точки доступа к сети Интернет в
методическом кабинете может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для
выполнения воспитательно-образовательных задач.

