


                             УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора НОУ 

                                                                                             от 06.08.14г.  № 10 

 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам,  материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников 

НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки» (далее – Учреждение) к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной уставом Учреждения. 

3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

3.1. Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Учреждении осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к сети Интернет,  без ограничения времени и потребленного 

трафика. 

3.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения 

осуществляется с выделенных рабочих мест (ноутбуков, планшетных компьютеров 

и т.п.), подключенных к локальной сети Учреждения, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

4. Доступ к базам данных. 

4.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 
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 профессиональные базы данных; 

 информационные справочные системы; 

 поисковые системы. 

5. Доступ к учебным и методическим материалам. 

5.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте Учреждения, находятся в открытом доступе. 

5.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

групповых комнат. 

При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается 

стирать или менять на них информацию. 

6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

6.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

– без ограничения к музыкальному залу, физкультурному залу, комнате 

психологической разгрузки и другим помещениям во время, определенное в 

расписании занятий; 

– к музыкальному залу, физкультурному залу, кабинету логопеда и другим 

помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за 

данное помещение. 

6.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться копировальным 

автоматом. 

Педагогический работник может использовать копировальную технику 

исключительно в рабочих целях. 

6.3. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. 
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Педагогический работник может использовать принтер исключительно в 

рабочих целях.  

7. Накопители информации (CD-диски, флеш - накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 

8. Список технических средств, используемых для обеспечения 

образовательной деятельности в НОУ, их пространственное расположение в 

Учреждении и лица, имеющие к ним доступ, отражены в приложении № 1 к 

данному положению. 

 

 



Приложение № 1 

Технические средства, используемые в воспитательно-образовательном процессе. 

Название Местонахождение Сфера использования Специалисты 

Ноутбук Lenovo PC HK 

Limited 

Музыкальный зал Поиск информации; подготовка к занятиям и 

праздникам; часть занятия  (портреты 

композиторов, слушание музыки с видеорядом, 

репродукции картин, знакомство с 

элементарной музыкальной грамотой);  

редактирование аудиозаписей, формирование 

тематических сборников, записей к  

праздникам, спектаклям;  ведение 

документации  (планирование, диагностика, 

индивидуальная работа, коллекция праздников, 

развлечений, спектаклей) 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный центр 

Sony 

Музыкальный зал Прослушивание музыки,  разучивание песен,  

музыкальное сопровождение занятий, 

праздников, спектаклей,  развлечений 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Магнитофон  Panasonic Музыкальный зал Запись пения детей  с последующим 

прослушиванием;  музыкальное 

сопровождение занятий и развлечений на 

улице в теплый период 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Синтезатор  Yamaha Музыкальный зал Слушание музыкальных произведений; 

знакомство со звучанием различных 

музыкальных инструментов, 

аккомпанирование на праздниках и 

развлечениях в группе 

Музыкальный 

руководитель, 

  

 

Магнитола Hyundai «Карапуз», спальня Создание  положительного  эмоционального Воспитатели  



1 

фона в течение  дня (прослушивание 

детских песен, классической музыки, 

танцевальные развлечения);  сопровождение 

режимных моментов (зарядка, 

физкультминутки, колыбельные, 

хозяйственно – бытовой труд);  элемент  

занятий  (звуки природы,  окружающего 

мира,  аудиосказки); 

группы, 

 помощники 

воспитателя 

Ноутбук Acer Aspire R7 

– 571G75ass 

«Карапуз», группа Ведение групповой документации   

(планирование, диагностика, 

индивидуальная работа, списки детей, 

объявления, конспекты занятий, 

презентации, картинки );  поиск 

информации; подготовка к занятиям; часть 

занятий (сюрпризные моменты, 

презентации, познавательные фильмы, 

звуки окружающего мира, 

физкультминутки, дидактические игры и 

т.д.); создание  положительного  

эмоционального фона в течение  дня 

(прослушивание детских песен, 

классической музыки, танцевальные 

развлечения);  сопровождение режимных 

моментов (колыбельные, аудиокниги, 

хозяйственно – бытовой труд);  разучивание 

песен, танцев к праздникам и спектаклям, 

сопровождение праздников и спектаклей. 

Воспитатели группы 

 

Led  телевизор Hyundai «Карапуз», приѐмная Просмотр   детьми и родителями  слайдшоу  Воспитатели группы, 
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«Почемучка», 

приѐмная 

и видеофильмов о проведѐнных 

мероприятиях,  

просмотр познавательных  тематических 

фильмов  в непогоду. 

 помощники 

воспитателя 

Ноутбук  Samsung «Почемучка», группа Ведение групповой документации   

(планирование, диагностика, 

индивидуальная работа, списки детей, 

объявления, конспекты занятий, 

презентации, картинки );  поиск 

информации; подготовка к занятиям; часть 

занятий (сюрпризные моменты, 

презентации, познавательные фильмы, 

звуки окружающего мира, 

физкультминутки, дидактические игры и 

т.д.); создание  положительного  

эмоционального фона в течение  дня 

(прослушивание детских песен, 

классической музыки, танцевальные 

развлечения);  сопровождение режимных 

моментов (колыбельные, аудиокниги, 

хозяйственно – бытовой труд);  разучивание 

песен, танцев к праздникам и спектаклям, 

сопровождение праздников и спектаклей. 

Воспитатели группы,  

помощники 

воспитателя, 

оператор ПК,  

музыкальный 

руководитель 
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Проектор View Sonic +  

Выдвижной экран 

«Почемучка», группа Часть занятий (сюрпризные моменты, 

презентации, познавательные фильмы, 

звуки окружающего мира, 

физкультминутки, дидактические игры и 

т.д.); праздники и развлечения для детей 

и родителей (оформление, видеоряд, 

слайдшоу и т.д. ); родительские собрания 

Воспитатели группы,  

помощники 

воспитателя, 

оператор ПК,  

музыкальный 

руководитель 

Музыкальный центр LG Физкультурный зал Музыкальное сопровождение зарядки, 

частей  физкультурных занятий, 

развлечений в зале и на улице, на 

выездах на природу. 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Стационарный 

компьютер 

Медицинский кабинет Ведение документации (оздоровительная 

работа, программа «Здоровье», 

антропометрические данные, заказ 

продуктов, профилактические прививки, 

медосмотры, 1С - питание)  

Старшая медсестра, 

заведующая хозяйством 

Принтер HP Laser jet 

200 

Медицинский кабинет Распечатывание документации Старшая медсестра, 

заведующая хозяйством 

Стационарный 

компьютер 

Кабинет директора Ведение документации садика   

(бухгалтерия, договора, образовательная  

программа) 

Бухгалтер, 

заведующая,    оператор 

ПК 

Принтер  HP Laser Jet  

1200 

Кабинет директора Распечатывание документов 

(внутренних, для занятий, для родителей 

и т.д.) 

Бухгалтер, 

заведующая,    оператор 

ПК 

специалисты, 

воспитатели 
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Копир Кабинет директора Копирование документов (внутренних, 

для занятий, для родителей и т.д.) 

Бухгалтер, 

заведующая,    оператор 

ПК,  

специалисты, 

воспитатели 

сотрудники садика 

Ноутбук  Samsung Кабинет директора Ведение документации; хранение фото и 

видеоматериалов; изготовление 

слайдшоу  и видеофильмов о жизни 

садика; работа с   картотекой 

методической литературы и журналов; 

образовательная программа садика; 

поиск информации 

Заведующая,    оператор 

ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Цветной принтер Lazer 

Jet  

Коридор, уголок 

преподавателя ИЗО 

Цветная печать документов, фотографий, 

информации для родителей, для занятий, 

для оформления приемных и садика. 

Заведующая,    оператор 

ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Стационарный 

компьютер 

Методический кабинет Ведение документации; изготовление 

слайдшоу  и видеофильмов о жизни 

садика; работа с   картотекой 

методической литературы и журналов; 

образовательная программа садика; 

поиск информации 

оператор ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Телевизор Samsung Методический кабинет Просмотр слайдшоу и видеофильмов на 

родительских собраниях, презентаций на 

педсоветах, консультациях, семинарах, 

ознакомление с опытом других детских 

садов через интернет 

оператор ПК, 

специалисты, 

воспитатели 
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Стационарный 

компьютер 

Рабочее место 

преподавателя 

ИЗОдеятельности 

Ведение документации, поиск информации, 

выход на цветной принтер. 

Преподаватель 

ИЗОдеятельности, 

воспитатели и 

специалисты. 

Сканер Brother Методический 

кабинет 

Сканирование документов и материалов для 

занятий, дальнейшего их хранения, 

редактирования  и использования 

оператор ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Видеокамера Методический 

кабинет 

Видеосъѐмка  всех мероприятий, занятий и 

т.д. 

оператор ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Фотоаппарат 

Olympus 

Методический 

кабинет 

Фотосъемка  всех мероприятий, занятий 

и т.д 

оператор ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Внешние USB 

накопители, CD и 

DVD диски 

Методический 

кабинет 

Архив  фото-, видео- и методических 

материалов 

оператор ПК, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 


