
Доступ к сети Интернет 
В  учреждении обеспечен выход в Интернет, создана локальная сеть. 

Скорость доступа составляет 150 Мбит/с; скорость закачки: 150 Мбит/с. Для 
обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в учреждении 
действует система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в 
образовательном процессе ресурсам сети для сотрудников закрыт. 

Функционирует сайт учреждения, который обновляется по мере 
поступления информации.   Доступ к сети Интернет для педагогических 
работников и родителей воспитанников обеспечен. Систематически 
осуществляется фильтрация контента информации и контроль использования 
лицензионного оборудования. Используются различные способы обработки и 
хранения информации: на бумажных и электронных носителях. 

В сети ДОУ создана сетевая педагогическая группа «ОБМЕН», в 
которой размещены материалы особой необходимости, а так же, аудио и видео 
материалы необходимые для обеспечения образовательного процесса. Доступ 
к данной группе имеют все педагогические работники ДОУ.  
 

 

 
       Доступ в Интернет воспитанникам МБДОУ  не 

обеспечивается 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 
 
http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации 
http://www.edu.ru/- Федеральный портал "Российское образование" 
http://window.edu.ru/- Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам" 
http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов 
http://www.ed.gov.ru/- Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
http://www.school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) 
http://www.o-urok.ru/- Сайт "Открытый урок" 
http://www.yamaledu.org/- Официальный сайт департамента образования ЯНАО 
http://newurengoy.ru/- Официальный сайт департамента образования
Администрации города Новый Уренгой 
http://www.ndce.edu.ru/- Каталог учебных изданий для общего образования 
http://www.ict.edu.ru/-Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.museum.ru/- Портал «Музеи России» 
http://katalog.iot.ru/- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки 
http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 
http://net.nguo.ru/ -Сетевой город. Образование 
https://e-uslugi.rtsoko.ru/ -  Е-услуги 
Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота
для детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих
композиторах. 
Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный
портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная
школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения,
консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  
Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 
Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и
мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 
Веселые уроки - развивающие игры для детей. 
Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины
дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания,
артикуляции, лексические темы для формирования правильного
словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как
правильно разговаривать с детьми.  
Челябинский дошкольный портал - сайт для заботливых родителей:
интерактивные консультации, идеи для совместного творчества и игр детей и
родителей, статьи о развитии, здоровье и воспитании малышей, загадки, 
 


