
О доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям  

по МАДОУ «Детский сад № 355 г. Челябинска» 

 

Детский сад оснащен: 

7 компьютеров; 

4 ноутбука; 

6 принтеров; 

1 многофункциональное устройство; 

1 мультимедийный проектор. 

 

Воспитанники свободного доступа к информационным системам не имеют. 

Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), имеется интернет - сайт ДОУ - 

mdou355.ru, организована работа электронной почты ДОУ – mdou355@mail.ru 

МАДОУ «Детский сад № 355 г. Челябинска» подключен к следующим сетям: 

- Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях  bus.gov.ru; 

- Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru 

Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (8.00-17.00) по мере служебной 

необходимости.  

Вид 

информационной 

системы, кол-во 

Вид 

помещения 

Функциональное использование Категория 

пользователей 

персональный 

ноутбук,  2 шт. 

цветной принтер, 

1 шт. 

Методический 

кабинет 

Выход в Интернет,  

работа с отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

 Осуществление методической 

помощи педагогам;  

организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов; 

оформление педагогического опыта. 

Старший 

воспитатель, 

 воспитатели 

 

персональный 

ноутбук, 1 шт. 

персональный 

компьютер, 1 шт. 

принтер, 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Планирование и мониторинг 

учебно-образовательной 

деятельности 

Заведующий 

МАДОУ 

персональный 

компьютер, 1 шт. 

принтер, 1 шт. 

Кабинет зам 

зав по АХЧ   

Выход в Интернет,  

работа с отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Зам зав по АХЧ 
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персональный 

компьютер, 1 шт. 

МФУ, 1 шт. 

 Кабинет 

педагога- 

психолога 

 Выход  в  интернет,  

работа по обработке  информации 

педагог- 

психолог 

персональный 

ноутбук, 1 шт. 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Организация консультаций, 

семинаров работа с отчетной 

документацией, оформление 

педагогического опыта, 

Педагоги 

МАДОУ 

персональный 

компьютер, 1 шт. 

принтер, 1 шт. 

Медицинский 

кабинет 

 Выход  в  интернет,  

работа с обработкой  информации, 

программой по питанию и.т.д. 

инструктор  по 

гигиеническому 

воспитанию 

персональный 

компьютер, 3 шт. 

принтер, 2 шт. 

бухгалтерия Выход в Интернет,  

работа с отчетной документацией, 

электронной почтой, 

общероссийским 

сайтом.zakupki.gov.ru. 

bus.gov.ru и др. 

 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

 

 


