О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Библиотека Учреждения располагается в методическом кабинете. Весь книжный фонд
ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя:
·

Книги для воспитателя (методическая и справочная литература),

·

Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия,

·

Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой

работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы,
произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.
·

Книги совместного пользования.

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, произведения,
рекомендованные

программой,

по

которой

работает

ДОУ.

Методический

кабинет оформлен соответствующим образом: стоят большие удобные столы и стулья.
Воспитатели могут пользоваться литературой в кабинете и брать с собой. Библиотечный
фонд востребован педагогами, воспитанниками
подписка

на

журналы

«Старший

и

родителями. Имеется электронная

воспитатель»,

«Справочник

руководителя»,

«Дошкольное воспитание».
На сайте ДОУ имеется материал для педагогов, родителей и детей, а также порталы
информационных образовательных ресурсов. МБДОУ оснащено современной
информационной базой – выход в Интернет, электронная почта – mdou70sam@yandex.ru.В
2017 году сайт учреждения переработан с учетом требований к информации,
размещаемой на сайтах образовательных учреждений. На сайте имеются разделы: главная
страница, фотоальбомы, обратная связь (вопросы-ответы), информация для родителей,
информация для педагогов, достижения, документы, предписания, итоги финансового
года, самообследование МБДОУ и версия для слабовидящих. Сайт обновляется. На
страницах сайта постоянно выставляют свои рекомендации, интересный практический
материал, новости из жизни детей в детском саду все воспитатели и специалисты.
Родители наших воспитанников знают и пользуются для связи с педагогами и
администрацией учреждения электронной почтой mdou70sam@yandex.ru.
Информация о деятельности МБДОУ №Детский сад № 70» г.о Самара открыта и доступна
для заинтересованных лиц на сайте, в информационных уголках групп, стендах
Бюджетного учреждения.
В течение года дополнилась информационно-техническая база для занятий с детьми,
работы педагогов и специалистов. В учреждении имеются 5 компьютеров, 4 из которых
имеют выход в интернет, 5 принтеров, два мультимедиапроектора, два сканера, ксерокс –
2шт, цифровой фотоаппарат, видеокамера. Связь и обмен информацией с различными
организациями осуществляется посредством электронной почты и факса.
Все педагоги пользуются компьютерами при ежедневном планировании, ведении
документации, заполнении электронного портфолио. Педагоги активно используют
компьютерные программы для презентации информации родителям, применяют
компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, демонстрация слайдов и

т.д.).
Информационный фонд Бюджетного учреждения ежегодно пополняется электронными
художественными текстами для детей, разработанными творческой группой педагогов,
электронными играми и обучающими презентациями по ознакомлению с социальной
действительностью, природой, формированию у детей основ безопасного поведения и др.
В этом году продолжалось введение в документооборот методической службы
электронных шаблонов из серии «Методическая поддержка старшего воспитателя».

