
Локальная сеть МБ ДОУ №1 подключена к сети Интернет 

выделенным каналом со скоростью до  200 Мб/с провайдера ПАО 

"Ростелеком". 

Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада 

является информатизация образовательного процесса, которая 

рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности 

и качества занятий и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий) 

Педагоги имеют возможность работать в сети Интернет. Современное 

общество предъявляет новые требования к системе образования. Одной из 

ее целей является формирование высокого уровня информационной 

культуры. Особая роль при этом отводится использованию Интернет-

ресурсов в педагогической практике воспитателей. Сегодня уже не 

вызывает сомнения, что обучение и воспитание дошкольников становится 

эффективнее, если воспитатель владеет Интернет-технологиями и 

использует возможности Интернета в своей практике. 

Воспитатель может использовать информационные ресурсы 

Интернета по следующим позициям: 

1. Самообразование, самостоятельное повышение своей 

квалификации на основе информации, содержащейся в сети интернет, 

изучение опыта работы российских и зарубежных коллег. 

2. Получение нормативно-справочных документов с 

серверов министерств, областных, городских и районных отделов 

образования. 

3. Свободный доступ ко многим российским и зарубежным 

периодическим изданиям: газетам, журналам, вестникам и т.п. 

4. Получение информации о новейших педагогических 

технологиях и системах. 

5. Разработка конспектов и дидактических материалов к 

занятиям для детей дошкольного возраста. Использование на 

занятиях методические и дидактические материалы, имеющие в сети. 

6. Знакомство с новыми книгами, учебными пособиями, 

возможностью их приобретения в интернет-магазине и получение их 

по почте или в электронном виде по электронной почте. 

7. Получение информации о конференциях, конкурсах, 

отправка заявок на участие в них. Участие в дистанционных 

конкурсах через интернет и получение электронных документов 

(дипломов, грамот, сертификатов).  



8. Публикации своих методических и дидактических 

разработок, статей в сети интернет. Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях.   

9. Поиск единомышленников и коллег в других регионах, 

переписка с коллегами и друзьями. 

В детском саду две группы оборудованы интерактивными досками с 

ноутбуками.  

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сделать 

занятия с детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и 

увлекательными. 

Интерактивная доска дает возможность: 

 для подготовки и проведения занятий; 

 дает возможность реализовать один из важнейших принципов 

обучения – наглядность; 

 помогает оптимизировать процесс обучения и его эффективность; 

 интерактивная доска – увлекательная обучающая игра; 

 дает возможность использования в различных видах деятельности; 

 помогает развивать у детей: внимание, память, мелкую моторику, 

мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие и др.; 

 активное вовлечение ребенка в образовательный процесс; 

 повышает учебную мотивации детей; 

 дает возможность легко создавать увлекательные игры. 

 

В МБ ДОУ №1 имеется  постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, 

на котором размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – публичный отчет заведующего, документы, 

регламентирующие работу детского сада, актуальные новости. 
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http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.uo-bataysk.ru/ Управление образования города Батайска  
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