
Доступ к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям  

в ГБДОУ детский сад № 95 
 

Для обеспечения нового качественного диалога общества и 

дошкольного образовательного учреждения необходимо подготовить, 

публиковать и распространять информацию о состоянии и результатах 

деятельности ГБДОУ.  
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12. 2012, к компетенции 
образовательной организации относится обеспечение создания и ведения  
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».  

 
ГБДОУ детский сад № 95 имеет доступ к сети Internet, свой сайт 

http://95.dou.spb.ru/ и email: gbdou-ds-95@mail.ru 
 

Доступ к сети Internet позволяет быстро найти необходимую 

информацию, снять ее с ленты новостей Отдела образования, ИМЦ Невского  
района, Комитета по Образованию и др.  

Пользование электронной почтой позволяет быстро получать 

информацию от различных учреждений и организаций и оперативно 

направлять ее по нужному адресу, позволяя значительно сэкономить время.  
 

Создание в ДОУ web-сайта помогает организовать открытое 

пространство для обмена информацией между участниками 

образовательного процесса, а информация, характеризующая деятельность 

ДОУ стала доступна широкому кругу пользователей.  
Использование информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействии специалистов и родителей позволяет получить следующие 

результаты:  
- Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей; 
- Повышение уровня компетенции родителей в воспитательном процессе;  
- Создание системы поддержки семейного воспитания; 
- Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ; 
- Реализация личностно-профессионального роста специалистов.  
 

 
 
 
 

http://95.dou.spb.ru/


Создание информационно-телекоммуникационной 

базы в ГБДОУ детский сад №95 
 

В ГБДОУ детском сад №95 Невского района Санкт-Петербурга 
приобретены и используются в работе:  
- Персональные компьютеры (кабинет заведующего, кабинеты зам. 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, младшая 

группа); 
- Ноутбуки (музыкальный зал, методический кабинет); 
- Принтер (методический кабинет);  
- МФУ (кабинет заведующего, кабинет зам. заведующего по УВР, 

методический кабинет); 
- Мобильный мультимедийный проектор с экраном (методический кабинет); 
- Интерактивная доска (музыкальный зал, младшая группа); 
- Интерактивный стол (кабинет психолога); 
- Музыкальный центр с акустической системой и двумя микрофонами 

(музыкальный зал); 
- Телефоны-факсы (кабинет заведующего, медицинский кабинет);  
- Информационные стенды. 
 
 Доступ к сети Internet осуществляется в кабинете заведующего, в 

кабинете зам. заведующего по УВР и в методическом кабинете. 
 

 


