
 

Электронные образовательные ресурсы, 

 к которым обеспечивается доступ обучающихся,  

в том числе приспособленные для использования инвалидами 

 и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 

административным, педагогическим работникам и специалистами. 

Самостоятельный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники 

ДОУ не имеют, специально оборудованного компьютерного класса в ДОУ - нет. 

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

администратора точки доступа к сети Интренет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-

образовательных задач. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники 

ДОУ имеют в присутствии воспитателя в образовательных целях. 

В МКДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

установлена версия для слабовидящих. На сайте располагается информация о 

деятельности учреждения, её основных направлениях; об истории и развитии ДОУ, 

его традициях, о воспитанниках, о педагогических работниках. На сайте МКДОУ 

размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса – самообследование МКДОУ, документы, регламентирующие работу 

детского сада. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

воспитанников. 

Свободный доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не 

предусматривается. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. Приспособленных 

электронных образовательных ресурсов для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ в ДОУ - не имеется. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. 

1. Maam.ru – социальная сеть дошкольного образования 

http://www.maam.ru/poleznaja-informacija/sait-dlja-vospitatelei.html 

2. Всё для детского сада. Консультации для воспитателей. 

www.moi-detsad.ru 

3. Подшивка за все года - Журнал "Дошкольное образование" 

dob.1september.ru 

4. Журнал "Дошкольное воспитание" 

http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education 

5. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

http://e.stvospitatel.ru 

http://www.maam.ru/poleznaja-informacija/sait-dlja-vospitatelei.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac-14.html
http://dob.1september.ru/dobarchive.php
http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education
http://e.stvospitatel.ru/


6. Работа с родителями в детском саду (ДОУ) 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

7. Наглядное пособие для занятий в детском саду 

www.detsadd.narod.ru/index_9.html 

8. Социально-педагогический портал Дошкольники 

doshcolniki.ru 

9. Каталог детских сайтов 

http://ladushki.info/catalog.htm 

10. Каталог детских сайтов | Детская медицина | Детские писатели 

www.detskiy-mir.net/catalog/1/ 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm
http://www.detsadd.narod.ru/index_9.html
http://doshcolniki.ru/
http://ladushki.info/catalog.htm
http://www.detskiy-mir.net/catalog/1/

