
 
РАЗДЕЛ III 

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТА 
 
 
 
 
 
 

 
Аппаратное обеспечение  
 

В  МКДОУ №16 «Малыш» имеется: 
– 4 магнитофона; 
– 1 видеомагнитофон; 
– 1 телевизор; 
– 3 компьютера; 
– 2 ноутбука; 
– 2 принтера; 
– 1 сканер; 
– 1 копир; 
– 1 музыкальный центр; 
– 1 интерактивная доска; 
– 1 музыкальный синтезатор; 
– Локальная сеть. 

 
Программное обеспечение  
 

В детском саду имеется: 
– лицензионное программное обеспечение (WindowsServer 

2003); 
– стандартный (базовый) пакет программного обеспечения 

(Первая ПОмощь 1.0) с обновлениями (Первая ПОмощь 
2.0); 

– пакет программ свободного программного обеспечения для 
использования в проприетарном программном 
обеспечении; 

– программное обеспечение ИАС «АВЕРС: Заведующий 
ДОУ», ИАС «АВЕРС: «Расчет меню питания»; 

– обучающие компьютерные программы; 
– электронные энциклопедии. 

Детский сад подключен к сети Интернет (256 кБит/с). На 
сегодняшний день все компьютеры через локальную сеть имеют 
выход в Интернет. 
 
 



Кадры  
 

В МКДОУ №16 «Малыш» работает 21 преподаватель, из них 20 
прошли курсы повышения квалификации по использованию 
информационно-коммуникационных технологий. Систематически 
используют ИКТ в учебном процессе - 41 %, эпизодически используют 
ИКТ в учебном процессе - 42 %, и не используют ИКТ в учебном 
процессе - 17 % воспитателей. 

В плане подготовки и реализации проекта для воспитателей в 
2009-2013 г.г. проводились занятия по использованию 
информационно-коммуникационных технологий на занятиях. В 
результате проведенных мероприятий 94% педагогов владеют 
навыками пользования компьютером.  

Заведующая ДОУ А.А.Полушкина и прошла курсовую подготовку 
по теме «Управление информационными потоками в 
образовательном учреждении» для руководителей ДОУ 
образовательных учреждений. 

Проведено исследование потенциала родителей на предмет 
технической, компьютерной и информационной грамотности и 
оказания практической помощи. Определен круг из числа 24 
родителей, готовых оказать детском саду техническую, 
информационную и материальную поддержку. 
 
Информационное обеспечение  
 

С целью информационной поддержки образовательного 
процесса в детском садике действует сайт (http://malus16.ru). На сайте 
выкладываются информация об учебно-воспитательной деятельности 
детского садика; материалы, необходимые для реализации 
образовательного процесса.  

Сайт пользуется большой популярностью, за 4 месяца 
обновленный сайт ДОУ  посетило 1844 пользователя, просмотрено 
8394 страницы. 
 
 
 

http://malus16.ru/

