
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» 
 
 

Техническое 

средство, кол-во 

Вид помещения Функциональное      использование Категория 

пользователей 

 

 

Ноутбук, 1 шт 

 

 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с отчетной 

документацией, электронной      почтой       

и т.д. Планирование и мониторинг 

образовательной деятельности 

 

Заведующий 

ДОУ 

Ноутбук, 2 шт., 

интерактивная 

доска, 1 шт., 

наборы по 

робототехнике, 6 

шт. 

Кабинет 

интеллектуальной 

направленности 

Выход в Интернет, организация 

образовательной деятельности с 

детьми с использованием ИКТ-

технологий 

Воспитатели 

 

 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической   

помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; работа с 

отчетной документацией, ведение 

контрольной деятельности. Выход в 

Интернет 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Персональный 

компьютер, 1 шт., 

ноутбук, 1шт. 

 

Кабинет 

делопроизводства 

Работа с отчетной 

документацией, унификация 

кадрового делопроизводства, ведение 

баз данных и т.д. Выход в Интернет 

Дело-

производитель 

 

Ноутбук, 1 шт., 

интерактивная 

доска, 1 шт. 

 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Работа с отчетной, рабочей 

документацией, организация 

образовательной деятельности с 

детьми. Выход в Интернет. 

Учитель-

логопед 

Персональный 

компьютер, 1 шт 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством. 

Охрана труда 

Работа с отчетной, рабочей 

документацией. 

Заведующий 

хозяйством. 

Инженер по охране 

труда 

Ноутбук. 1 шт. Вахта Осуществление внешнего 

видеонаблюдения. 

Назначенный 

сотрудник 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Бассейн Ведение отчетной документации, 

составление технологических карт, 

конспектов занятий, развлечений, 

праздников. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

В своей работе с детьми дошкольного возраста МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Петушок» руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», согласно которому содержание и художественное оформление 

информации, предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, должны 

соответствовать содержанию и художественному оформлению информации для детей данного 

возраста (в редакции федеральных законов от 28.07.2012 № 139-ФЗ, от 05.04.2013 № 50-ФЗ, 

от 29.06.2013 № 135-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 29.06.2015 № 

179-ФЗ, от 01.05.2017 № 87-ФЗ, от 29.07.2018 № 242-ФЗ, от 18.12.2018 № 472-ФЗ, от 

01.05.2019 № 93-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-ФЗ, от 05.04.2021 № 65-ФЗ). 

http://ozyorsk-shkola.ru/wp-content/uploads/2012/05/1538732.zip

