
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ № 23 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» БГО 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены, связанные с обновлением научной, методической, 

материальной и информационной базы. Информация выступает одним из 

первостепенных ресурсов в деятельности ДОУ, играет огромную роль в его 

развитии и упрочении позиций. 

В зависимости от того, кто собирает, анализирует сведения и 

пользуется ими, можно выделить три уровня информации: административно 

- управленческий (руководитель и его заместители); коллективно- 

коллегиальный (коллектив);общественный (родители и дети). 

Информационное обеспечение ДОУ способствует обеспечению всех 

участников педагогического процесса разносторонней информацией, с целью 

активизации их деятельности, направленной на решение задач воспитания и 

обучения детей.  

Информационное обеспечение ДОУ включает сбор, уточнение и 

распространение информации. Для удобства при организации работы с 

информацией  применяются папки “Входящая, исходящая информация”. 

Система информационного обеспечения ДОУ включает в себя 

несколько разделов. В каждом определено содержание информации, когда, 

кто ее собирает и анализирует, где она используется. 

1. Нормативно - правовая база управления ДОУ. 

2. Организационная деятельность ДОУ. 

3. Работа с кадрами ДОУ. 

4. Научно-методическое обеспечение ДОУ. 

5. Воспитание и образование в ДОУ. 

6. Взаимодействие детского сада с семьей, общественностью. 

7. Преемственность в работе детского сада и школы. 

8. Материально - техническое обеспечение ДОУ. 

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 



В детском саду создана информационная среда по следующим 

направлениям: 

1. Система руководителя. 

2. Воспитательно – образовательная работа. 

3. Психолого – педагогическая служба. 

4. Организация питания в ДОУ. 

5. Бухгалтерский учет. 

Интернет - ресурсы ДОУ 

 

Официальные серверы организаций управления образования 

Модернизация российского образования 

Министерство образования Кузбасса 

Администрация , Управление образования 

Березовского городского  округа  

 

 

http://modern.ed.gov.ru  

https://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/department/ 

 https://berez.org 

http://uobgo.ru/news 

Информационно - энциклопедическая система 

Википедия - энциклопедия 

«Яндекс.Словари» - поиск толкований и 

переводов 

Рубрикон. Энциклопедии, словари, 

справочники 

Дошкольная педагогика энциклопедия 

/Брокгауз-Ефрон и БСЭ 

Проблемное поле для воспитателей 

http://www. Wikipedia.ru 

http://www.slovari.yandex.ru 

 

http://www.rubricon.com 

http://www.gatchina3000.ru/…/bse/0 

32/749.htm 

http://www.edc.samara.ru/~do/
http://www.city.samara.ru/news/24.11.2008/10409/
http://www.city.samara.ru/news/24.11.2008/10409/
http://modern.ed.gov.ru/
https://образование42.рф/department/
https://образование42.рф/department/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/032/749.htm
http://www.academy.edu.by/sites/logoped/poledlavos.htm
http://www/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.gatchina3000.ru/


/Здоровьесберегающая организация 

воспитательного процесса в 

специальной дошкольной педагогике. 

http://www.academy.edu.by/…/logo 

ped/poledlavos.htm 

Информационно-методические ресурсы 

Российский общеобразовательный портал 

/Каталог ресурсов по педагогике. 

Региональные справочники. 

Официальные документы/ 

Образование | Дошкольное образование 

|... образовательные программы... 

Современные подходы к организации 

методического кабинета 

Методика дошкольного воспитания 

Образовательный портал Ucheba.com -... 

личность, дошкольное воспитание 

ДОШКОЛЯТА - авторский сайт о 

воспитании детей от рождения до семи 

лет 

Всё для детского сада. Методические 

разработки. 

«Солнышко» - детский портал 

Дошкольное воспитание - Практический 

материал, разработанный для 

сотрудников детских садов и родителей 

Дети сети. Детский информационный 

портал: сборник статей по вопросам 

детского воспитания, образования, 

здоровья 

Наши Дети: проект для родителей, 

воспитателей, гувернеров 

Всё для детского сада: материалы по 

http://www.school.edu.ru 

 

 

 

 

http://www.profkniga.ru/cat/1011.ht m 

http://dob.1september.ru/2002/18/11. htm 

http://www.center-sozvezdie.ru 

http://www.ucheba.com 

 

http://www.doshkolyata.com.ua 

 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod 6-

2.htm 

http://www.Solnet.ee 

 

 

http://www.doshvozrast.ru. 

 

 

 

 

http://www.detiseti.ru 

http://www.academy.edu.by/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/cat/1011.htm
http://www.profkniga.ru/cat/1011.htm
http://dob.1september.ru/2002/18/11.htm
http://dob.1september.ru/2002/18/11.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_psihologiya/k_psih_i_shkola/roditel.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_psihologiya/k_psih_i_shkola/roditel.htm
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod6-2.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod6-2.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/cat/1011.htm
http://www.profkniga.ru/cat/1011.htm
http://dob.1september.ru/2002/18/11
http://www.center-sozvezdie.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod
http://www.solnet.ee/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.detiseti.ru/


дошкольной педагогике 

Игровая комната. Материалы для 

организации детского досуга. Сборник 

развивающих игр: кроссворды, загадки 

Все для детского сада: страница Алексея 

Иванищина. Широкий спектр материалов по 

воспитанию и обучению детей в 

детском саду 

Детская страничка. Коллекции 

педагогической литературы, публикаций и 

иных материалов по темам: развитие 

способностей, физическое развитие, 

семья, психолог 

Детская площадка. Коллекции игр для 

дошкольников и школьников 

Структура и содержание программ 

нового поколения в дошкольном 

образовании 

Умный ребенок: портал для родителей 

http://ourkids.info 

 

 

http://www.psyparents.ru/ 

 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

 

 

 

 

http://playroom.com.ru/ 

 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.h tm 

 

 

http://www.komi.com/Baby/ 

 

 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/ 

metod.htm 

Электронные газеты и журналы 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Журнал «Обруч» 

Журнал «Воспитание дошкольников» 

 

Журнал «Современный Детский Сад» 

Журнал «Ребенок в детском саду» 

Журнал «Игра и дети» 

http://www.dovosp.ru/?mnu 

http://www.obruch.ruhttp:// 

http://www.svclub.ru/?an=library_vd 1 

http://www.arkty.ru/journal/ 

http://www.dovosp.ru/ 

http://www.i-deti.ru/ 

Российские поисковые системы 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm
http://ourkids.info/
http://www.psyparents.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.h
http://www.komi.com/Baby/
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/
http://www.arkty.ru/journal/
http://www.dovosp.ru/?mnu
http://www.obruch.ru/
http://www.svclub.ru/?an=library_vd1
http://www.svclub.ru/?an=library_vd1
http://www.arkty.ru/journal/
http://www.svclub.ru/
http://www.i-deti.ru/


Информационно-поисковая система 

yandex 

Информационно-поисковая система 

Rambler 

Поисковая система GOOGLE 

http://www. yandex.ru 

 

 

http://www.rambler.ru 

 

 

http://www.google.ru 

 

http://www/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
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