
Сведения о доступе к информационным системам и 

 информационно-телекоммуникационным сетям 

 МДОАУ «Детский сад № 55 «Солнышко» г.Орска» 

Одним из важных направлений в деятельности МДОАУ является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса, и администрирования посредством применения 

ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). В свободном доступе 

для детей в ДОУ компьютеров не имеется, для педагогов и 

административного управления — 1 ноутбук, 2 персональных компьютера, 1 

из нихс выходом в Интернет. В свободное от деятельности с детьми время 

каждый педагог ДОУ может воспользоваться техническими и сетевыми 

ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что 

компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет: 

  повысить эффективность образовательного процесса, так как: включение в 

образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, звука, 

иллюстрационного материала) повышает ее наглядность;  

 сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках 

необходимой информации за рамки группового помещения, того объема 

информации, которая предоставляется воспитателем или родителями. 

 МДОАУ подключен к сети Интернет, имеет свой сайт, на котором 

размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса, документы регламентирующие работу детского сада.  

Координация и информационно – методическое обеспечение осуществляется 

старшим воспитателем ДОУ. В ДОУ разработано и утверждено «Положение 

об официальном сайте в сети-Интернет». Аудитория сайта: педагоги, 

родители, дошкольники, социальные партнеры, органы управления 

образования города и области.  

Доступ к информационным системам осуществляется в соответствии с 

Правилами использования сети Интернет: 



 1. Общие положения Настоящие Правила регулируют условия и порядок 

использования сети Интернет через ресурсы учреждения работниками 

МДОАУ «Детский сад № 55 «Солнышко» г.Орска. (далее - МДОАУ)  

1.1. Использование сети Интернет в МДОАУ направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы учреждения работниками МДОАУ.  

1.3. Использование сети Интернет в МДОАУ подчинено следующим 

принципам:  

- соответствия образовательным целям;  

- содействия гармоничному формированию и развитию личности;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализации личности, введения в информационное общество.  

2. Организация использования сети Интернет в МДОАУ  

2.1. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 

советом ДОУ  

2.2. При разработке правил использования сети Интернет педагогический 

совет руководствуется:  

- законодательством Российской Федерации;  

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета;  

- интересами воспитанников;  

- целями образовательного процесса.  

2.3. Руководитель МДОАУ отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в дошкольном учреждении, а также за 

выполнение установленных правил.  

2.5. Старший воспитатель отвечает за организацию работы и обеспечение 

доступа педагогических работников учреждения к сети Интернет в 

соответствии с установленным правилами.  



2.6. Воспитанники учреждения не имеют доступа к сети Интернет.  

2.7. При использовании сети Интернет работникам предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношения к образовательному процессу.  

2.8. Персональные данные могут размещаться на интернет-ресурсах, 

создаваемых ДОУ, только в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) «О персональных данных».  

2.9. Фотографии и видеоматериалы с присутствием детей размещаются в 

сети интернет только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении.  

3.1. Использование сети Интернет в МДОАУ осуществляется, в целях 

образовательного процесса. 

 3.2. Пользователю запрещается: 

 - обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы 

и/или нарушают законодательство Российской Федерации; 

 - осуществлять любые сделки через Интернет;  

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

4. Права, обязанности и ответственность пользователей: 

 - Использование сети Интернет в учреждении осуществляется в целях 

образовательного процесса.  

- К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и 

обязавшиеся соблюдать правила работы. 


