
 
Информация о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных 
образовательных и информационных ресурсах (при наличии), о сторонних электронных 
образовательных и информационных ресурсах (при наличии). 
 
Информационная база АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» оснащена: 
- электронной почтой; 
- локальной сетью; 
- выходом в Интернет; 
- разработан и действует сайт АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)». 
 
В детском саду функционирует локальная сеть. Все компьютеры дошкольной организации 
соединены в локальную сеть через сервер детского сада. 
 
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам предоставляется административным, 
педагогическим работникам и специалистам. 
Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 
телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной программой 
дошкольного образования АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)». 
 
Одним из важных направлений в деятельности дошкольной образовательной организации 
является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 
процесс, направленный на повышение эффективности и качества   образовательного 
процесса, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-
коммуникативных технологий). В свободное от деятельности с детьми время каждый 
педагог детского сада при помощи администратора точки доступа к сети Интренет может 
воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-
образовательных задач, что позволяет включить  в образовательную деятельность 
мультимедиа-материалы (видео, звук, иллюстрационные, справочные  материалы), 
повысить ее наглядность, насыщенность. 
 
Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов дошкольная 
организация  не имеет. 
 
Обеспечение доступа сотрудников АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям организован 
следующим образом: 
а) для педагогов, специалистов  и административного управления  предусмотрены 3 
ноутбука, 6 персональных компьютеров с доступом к сети «Интернет»; 
б) библиотека оснащена компьютером с доступом к сети «Интернет». Общий фонд 
библиотеки составляет 625 экземпляров, в том числе включает учебно-методическую и 
нормативно-справочную литературу. Библиотека располагает учебными пособиями, 
методическими разработками по всем образовательным направлениям и видам детской 
деятельности в достаточном количестве. 
в) 1 компьютер обеспечивает доступ к справочно-правовой системе «Консультант плюс»; 
г) учебные классы/музыкальный зал оснащены мультимедийным оборудованием; 
д) локальная сеть подключена к сети «Интернет» по выделенной линии в виде проводной 
линии (Ethernet-канал). 
 



К электронным образовательным ресурсам доступ обучающимся не обеспечивается. В 
совместной работе с воспитанниками используется ноутбук, экран с мультимедийным 
проектором. 
 
Сотрудникам детского сада обеспечен доступ к ресурсам: 
а) локальной сети детского сада; 
б) сети «Интернет»; 
в) справочно-правовой системы «Консультант плюс»; 
г) официального сайта детского сада (https://b-stars.ru/); 
д) внешних информационных систем: 
- официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации 
(https://mon.gov.ru/); 
- официального сайта МЧС России (https://mchs.gov.ru/); 
- федерального центра информационно-образовательных ресурсов(https://fcior.edu.ru/); 
- федерального портала «Российское образование» (https://edu.ru/); 
- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); 
- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(https://window.edu.ru/); 
- портала детской безопасности (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/); 
 
Перечень электронных образовательных ресурсов для педагогов ДОО: 
Всё для детского сада. Консультации для воспитателей (https://moi-detsad.ru/). 
 Детский портал «Солнышко». Для детей, родителей, педагогов (https://solnet.ee/). 
 Подшивка за все годы - Журнал "Дошкольное образование" 

(https://dob.1sept.ru/dobarchive.php). 
 Детский сайт «Ребзики» - волшебные раскраски, детские пазлы (http://rebzi.ru/). 
 Детский развлекательно-развивающий сайт Кошки-Мышки (https://koshki-

mishki.ru/). 
 Каталог детских сайтов | Детская медицина | Детские писатели (http://detskiy-

mir.net/catalog/1/). 
 Детский портал "Почемучка" (https://pochemu4ka.ru/). 
 Детский портал "Клепа" (http://klepa.ru/). 
 (https://www.maam.ru/). Сайт для воспитателей детских садов: методические 

разработки, примеры конспектов занятий, интересные поделки, сценарии детских 
праздников. 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя" (http://vospitatel.resobr.ru/).  
 Журнал "Детский сад будущего" (http://gallery-projects.com/). Журнал включает: 

Опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 
образовательных учреждений по реализации творческих проектов, набор готовых 
проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными 
партнёрами ДОУ; разъяснение теоретических основ проектного обучения и 
воспитания с позиций практиков; новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" (http://doshkolnik.ru) - ценнейший опыт лучших ДОУ: 
Проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр, 
занятий и т.д.; материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

 Журнал "Современный детский сад" (http://det-sad.com/sovremenni_det_sad), 
упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 
обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. 

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 
(https://www.menobr.ru/products/7/) - наиболее полное издание по вопросам 
административно-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного 
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учреждения. финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 
кадровой работе, организации питания, охране труда. 

 Журнал «Обруч» (http://obruch.ru/) - иллюстрированный научно-популярный журнал 
для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 
начальной школы и родителей, с разнообразными теоретическими, методическими, 
практическими материалами, опытом работы дошкольных учреждений.  

 Журнал «Детский сад от А до Я» (http://detsad-journal.narod.ru/) - научно-
методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру 
детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 
дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт 
инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных 
учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты 
занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, 
гигиенистов, психологов. 

 
Функционирует сайт дошкольной организации, на котором располагаются  сведения о 
детском саде, информация о деятельности учреждения, её основных направлениях, 
традициях, о педагогических работниках, органах управления, материально-техническом 
обеспечении и оснащенности образовательного процесса. На сайте детского сада 
размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса, 
документы, регламентирующие работу детской организации, актуальные новости. 
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