
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫМ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В МБДОУ «ДС «Теремок» создано единое информационное пространство для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного 
процесса в условиях информационного общества. 

Учреждение обеспечено материально – технической базой, использование которой 
позволяет применять современные информационные технологии для повышения качества и 
доступности образовательных услуг для населения, а также надежным и безопасным доступом 
в сеть Интернет, осуществляющим ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, 
содержащим противоправное и несовместимое с образовательным процессом содержание. 

Функционирование системы контентной фильтрации организовано в соответствии с 
Концепцией системы контентной фильтрации для подведомственных муниципальных 
образовательных организаций. 

Информационная база МБДОУ «ДС «Теремок» оснащена: 
 локальной сетью; 
 выходом в Интернет; 
 разработан и действует официальный сайт МБДОУ «ДС «Теремок» по адресу: 

теремокямал.рф 
В образовательном учреждении проводятся мероприятия по обеспечению защиты 

персональных данных и конфиденциальной информации в информационных системах, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 года № 152 – ФЗ «О 
персональных данных». 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон 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 МБДОУ «ДС «Теремок» исключен доступ обучающихся к информационным 
системам и информационно - телекоммуникационным сетям. Информационные системы и 
информационно-телекоммуникационные сети доступны только для педагогов и сотрудников 
Учреждения, в чьи должностные обязанности входит их использование. 

В свободном доступе для педагогического и иного персонала Учреждения – 25 единиц 
персональных компьютеров, для административного управления — 5. Количество мест 
подключенных к сети Интернет - 10. 

Городская общественность, потребители образовательных услуг, социальные партнеры имеют 
возможность быть в курсе всех событий, происходящих в Учреждении с участием наших 
воспитанников, родителей и работников благодаря информации на официальном сайте МБДОУ 
«ДС «Теремок» по адресу: теремокямал.рф 
 
На сайте МБДОУ «ДС «Теремок» теремокямал.рф своевременно размещается, постоянно 
актуализируется информация в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, размещаются важные нормативные документы, регламентирующие 
организацию деятельности Учреждения (Устав, локальные акты и Положения Учреждения), а 
также размещается различная информация: 
 об истории создания и современном развитии Учреждения; 
 об Учреждении и основных направлениях его деятельности; 
 об условиях и особенностях организации образовательного процесса; 
 об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
 о кадровом потенциале Учреждения, использовании педагогами современных 

образовательных технологий в образовательном процессе; 
 о традициях, важных событиях и достижениях коллектива Учреждения в различных сферах 

деятельности и на различных уровнях 
 и о многом другом. 



Для родителей (законных представителей) воспитанников внедрена региональная система 
«электронной очереди» в детские сады, интегрированная с Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг, что позволяет обеспечить «прозрачность» процедуры приѐма детей в 
дошкольные образовательные организации. 
Деятельность по развитию информационного пространства дошкольного учреждения  
осуществляется через: 
- Официальный сайт МБДОУ «Детский сад «Теремок»: теремокямал. рф  
- Автоматизированная     информационная система «Сетевой город. Образование sgo.rtsoko.ru  
- Официальный сайт        Российской Федерации bus.gov.ru 

-  Автоматизированная информационная система «Подросток» 
 

На официальном сайте Российской Федерации bus.gov.ru в соответствии с требованиями 
действующего законодательства размещена необходимая информация о дошкольном 
учреждении в определѐнном электронном структурированном виде по показателям, 
относящимся к общей информации, а также электронные копии правоустанавливающих 
документов о дошкольном учреждении, отчетных документов о его деятельности. 

Заполнение электронных баз АИС «Подросток» осуществляется социальным педагогом 
детского сада для автоматизации учета неблагополучных семей/родителей воспитанников, 
хранения и систематизации сведений всех учетных категорий семей/детей с целью повышения 
эффективности деятельности и качества работ по осуществлению мер по профилактике 
правонарушений и антиобщественных действий в семьях, применению мер воздействия в 
отношении неблагополучных семей/родителей. 

Электронный документооборот в Учреждении осуществляется посредством электронной 
почты МБДОУ «ДС «Теремок» по адресу: teremok@muravlenko.yanao.ru 

 


