
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

отсутствует. 

 

Доступ воспитанников , ивалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к электронным 

образовательным ресурсам отсутствует. 

 Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Общее количество компьютеров - 2 шт 

 ноутбук- 1 шт. 

Количество современных компьютеров (не ранее 2008г) - 2 шт. 

Скорость доступа в интернет - менее 512 Кбит/сек. 

Тип подключения к сети интернет - Ростелеком 

Перечень компьютеров 

Тип техники Год установки 
Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

Системный блок   DNS    1 шт 2012 Кабинет заведующей Заведующей 

Монитор  LQ      1шт. 2012 Кабинет заведующей Заведующий 

Ноутбук 2018 Кабинет заведующего Педагоги всех групп 

  

 

Тип техники Год установки 
Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

Системный блок  PENTIUM 3        1 шт 2008 Кабинет мед. работника вышел из строя 

Монитор TUm  1шт. 2008 Кабинет мед. работника вышел из строя 

Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

Операционные системы Windows XP Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Программные оболочки XP Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Информационные технологии MS Office 2003 Корпорация Microsoft Образовательный процесс 



  

Браузеры 

  
Mozilla Firefox Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Системы программирования QBasic Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Антивирусные программы NOD 32 Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Электронная почта  mail.ru Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

Архиваторы WinRAR, WinZip, Корпорация Microsoft Образовательный процесс 

 

 Дополнительное оборудование 

  характеристика количество производитель 

Принтер SAMSUNG SCX- 3200 1 Китай 

телевизор SAMSUNG 1 Россия 

Доступ к сети Интернет в образовательной организации имеется. Имеется доступ к автоматизированной 

информационной системе "Электронный д/сад". 

Данные технические средства могут использоваться  в работе с детьми инвалидами и лицами 

ограниченными  возможностями здоровья.  

 

Наличие специальных средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют  

 

В образовательном учреждении имеется база данных электронных образовательных ресурсов, в которую 

включены: сторонние электронные образовательные ресурсы (ресурсы на физических носителях и Интернет-

ресурсы) и  образовательные ресурсы, разработанные непосредственно ОУ 


