
Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья 

воспитанников  

(в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ):  
  

  

 профилактические прививки; 

 туберкулино-диагностика воспитанников (реакция Манту); 

 регулярный осмотр воспитанников на педикулез; 

 закаливающие процедуры в режиме дня: утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, прогулка; 

 кварцевание помещений; 

 регулярный режим проветривания помещений; 

 углубленные медицинские обследования всех воспитанников; 

 осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса; 

 работа бракеражной комиссии; 

 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 

бюллетеней; 

 профилактика грипполом воспитанников; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

воспитанников в образовательном процессе. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), 

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности: 

•Систематически с сотрудниками детского сада проводится инструктаж по 

обеспечению противопожарной безопасности 

• Тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае 

возникновении ЧС. 

 Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка сигнализации для экстренных вызовов и автоматическая пожарная 

сигнализация, двери с кодовым замком. Вся территория вокруг ДОУ обнесена 

высоким металлическим забором. Обеспечена безопасность жизни и 

деятельности детей в здании и на прилегающей к ДОУ территории. 

   В ДОУ установленно видеонаблюдение. 

Электронно-образовательные ресурсы для дошкольников 

(в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

  

 http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 http://www.baby-news.net– «Baby news» - Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и 

детям. 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/


 http://packpacku.com- детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие 

детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и 

многое другое для Вашего ребёнка. 

 http://www.zonar.info– «Оригами - Мир своими руками"» Сайт посвящён 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете 

схемы и видео схем складывания оригами. 

 http://www.1umka.ru- «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы 

можете посмотреть как развлекательные, так обучающие детские 

мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки 

и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 

детские сказкии еще многое другое! 

 http://teramult.org.ua/Сайт «Старые мультфильмы».  

  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ. 

 http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок». 

 http://pochemu4ka.ru/Детский портал «Почемучка». 

 http://internetenok.narod.ru/ Детский портал «Интернетёнок». 

 http://www.solnyshko.ee- Детский портал «Солнышко». 

  Ссылки на сайты официальных организаций системы 

образования 

   

   Министерство просвящения Российской Федерации- http://edu.gov.ru 

   Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации - http://minobrnauki.gov.ru 

   Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/ 

   Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным     ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

   Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

   Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- http://fcior.edu.ru/ 

   

 Доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам 

(в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

  

В ДОУ имеется доступ к сети Интернет. 

ДОУ имеет доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам: 

 Информационная система «Барс. Образование – электронный детский 

сад» 

http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

 

http://17.lipetskddo.ru/pages/bus.gov.ru

