
Информация о доступе к информационным системам 

 и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным  

для использования инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга  

 

Одной из важных задач, решаемых администрацией учреждения, является развитие процесса 

информатизации образования, разработки и внедрения интерактивных технологий для 

образовательного процесса. В связи с этим проводится целенаправленная работа по повышению уровня 

квалификации педагогических работников учреждения, техническое и методическое обеспечение, 

разрабатываются мультимедийные презентации как демонстрационные пособия, сопровождающие 

программное содержание образовательной деятельности.  

 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным сетям предназначен 

для педагогов и администрации ДОУ.  

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным сетям не 

приспособлен для воспитанников, инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Информационная база ГБДОУ оснащена: электронной почтой; выходом в Интернет; разработан 

и действует официальный сайт учреждения http://www.children28.ru. 

 

В ГБДОУ имеются в наличии 5 персональных компьютеров: 

- кабинет заведующего - 1 

- методический кабинет – 1 

- кабинет заместителя заведующего по АХР – 1 

- пищеблок – 1 

Подключения к Интернету имеют 5 компьютеров 

 

Активно используется электронная почта children28@inbox.ru для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации. 

 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом 

ГБДОУ, на котором существует версия для слабовидящих. 

 

Педагогический состав ГБДОУ в своей работе использует ссылки на информационно-

образовательные ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Официальный сайт Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга - 

http://www.kobr.spb.ru/ 

Отдел образования Приморского района - http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_primorsk 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга - http://www.rprim.spb.ru/ 

Официальный сайт Информационно-методического центра Приморского района Санкт-

Петербурга: http://primnmc.ucoz.ru/ 

 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 


