
Сведения о провайдере:  ПАО «Ростелеком» 

Количество точек подключения к сети "Интернет": 1 

Наличие сервера: нет 

Наличие локальной сети: в наличии. 

Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ): 2 

Wi-fi: есть 

Скорость "Интернет":  32 Кбит/с 

Обеспеченность обучающихся компьютерами: 0 

Обеспеченность педагогов компьютерами: 1  

Обеспеченность ДОО мультимедийными проекторами: 0 

Обеспеченность ДОО интерактивными досками и приставками: 0 

В ОП «Примокшанский детский сад» доступ обучающихся к 

информационным системам и информационно - телекоммуникационным 

сетям не обеспечивается.  Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети доступны только для педагогов. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан 

официальный сайт обособленного подразделения «Примокшанский  детский 

сад» МБДОУ «ЦРР — д/с «Сказка» в целях обеспечения реализации прав 

граждан и организаций на доступ к открытой информации о деятельности 

образовательной организации, предназначенной для публикации в 

установленном порядке в средствах массовой информации. Сайт оборудован 

версией для слабовидящих. 

Возможен on-line доступ к информационным системам государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций: 

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

Министерство образования Республики Мордовия http://mo.edurm.ru  

Управление Роскомнадзора по Республики Мордовия http://13.rkn.gov.ru  

Центр мониторинга и оценки качества образования по 

Республике Мордовия 
http://cmoko.ru/  

Администрация Ковылкинского муниципального http://kovilkino13.ru  

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://mo.edurm.ru/
http://13.rkn.gov.ru/
http://cmoko.ru/
http://kovilkino13.ru/


района Республики Мордовия 

МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 

«Сказка» Ковылкинского муниципального района РМ 
http://skazka-kov.ru  

Эти ссылки на информационно-образовательные ресурсы, которые могут 

быть Вам полезны: 

  Министерство образования Российской Федерации  

  "Российское образование" Федеральный портал  

  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

  Ресурсы образования  - портал информационной поддержки специалистов 

дошкольных учреждений  

  Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением"  

Журнал адресован руководителям дошкольного образования, заведующим и 

методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по вопросам 

дошкольной педагогики, организации работы дошкольного образовательного 

учреждения, управления коллективом детского сада, нормативные акты, 

регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях 

педагогической науки и практики.  

  Журнал  "Справочник старшего воспитателя"  

  Журнал "Воспитатель ДОУ"  

  Журнал "Детский сад будущего"  

  Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»   

  Журнал «Обруч»   

  Журнал «Детский сад от А до Я»   

  Газета «Дошкольное образование»   

  Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная 

грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 

композиторах  

  Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и 

викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии 

праздников, родительский опыт  

  Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей  

  Сказочная библиотека ХОБОБО - Сказки и мифы народов мира, 

киносказки и мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки  

  Веселые уроки - развивающие игры для детей  

  ПочемуЧка - развивающие игры для детей  
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  Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт  

  Все для детей - развивающие игры для детей  

  Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей  

  Играемся - развивающие игры для детей  

  Развитие ребенка - Все для раннего Развития Детей  

http://www.koshki-mishki.ru/
http://allforchildren.ru/
http://mama-mariel.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/

