
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Одним из важных направлений деятельности МБДОУ является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса, посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). В свободное от деятельности с детьми 

время каждый педагог ДОУ при помощи доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

воспитательно-образовательных задач. 

Использование компьютера позволяет: 

 Повысить эффективность образовательного процесса (повышение 

наглядности через включение в образовательную деятельность 

мультимедиа-материалов); 

 Организовать изучение материала каждым воспитанником 

индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе через 

использование цифровых образовательных ресурсов; 

 Выйти в поисках необходимой информации за рамки группового 

помещения, того объёма информации, которая предоставляется 

воспитателем и родителями. 

В ДОУ создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация о деятельности учреждения, её основных 

направлениях, о развитии ДОУ, о педагогических кадрах. На сайте 

размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса и регламентирующие работу детского сада. Официальный сайт 

учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

Координация и информационно-методическое обеспечение сайта  

осуществляется воспитателем МБДОУ.В учреждении разработано и 

утверждено положение об официальном сайте в сети Интернет. Аудитория 

сайта: педагоги, родители, социальные партнёры, органы управления 

образования Березовского района и  Красноярского края. 
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