О доступе к информационным системам
На сегодняшний день в МБДОУ компьютеризированы 2 рабочих места: кабинет заведующего
(доступ к интернет-ресурсам,1 компьютер), методический кабинет (1 ноутбук ).

Обеспечение безопасности в МБДОУ
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, тревожной
кнопкой, видеонаблюдением. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно
локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.
Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим забором, сеткой –
рабицей. Прогулочные площадки и павильоны находятся в удовлетворительном санитарном
состоянии и содержании.
Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится три раза
в неделю.
Для обеспечения безопасности разработан и утвержден паспорт антитеррористической
защищенности. Проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической
безопасности, охране труда, безопасности жизнедеятельности воспитанников, противопожарный
инструктаж, инструктаж по мерам электробезопасности.
Интернет-ресурсы МБДОУ для педагогических работников:
1 .http://www.ed.gov.ru — Сайт Министерства образования РФ
2. http://www.ipkps.bsu.edu.ru Белгородский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов (см. раздел «Виртуальный методический
кабинет» Дошкольное образование)
3. http://www.beluno.ru — Департамент образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области
4. http://mou.bsu.edu.ru – Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгородской
области.
5. http://prohrono.ru – Официальный сайт управления образования Прохоровского района
6. www.doshcolniki.ru — Социально-педагогический портал «Дошкольники», разработан Центром
здоровьесберегающих педагогических технологий г. Нижний Новгород. С помощью портала можно
обмениваться мнениями с коллегами, специалистами и родителями, представлять педагогической
общественности свои проекты, получать консультации квалифицированных специалистов,
наиболее эффективно управлять педагогическим процессом.
7. http://tanja-k.chat.ru — Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных
учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурнооздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки,
стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды).
8. http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по раннему
развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева.
Ранее обучение математике. Простая и удобная поисковая система.
9. http://kinder-english.narod.ru — Английский язык для дошкольников. На сайте представлена
информация по раннему обучению иностранному языку: статьи, публикации, рефераты. Дается
информация о прошедших и планируемых российских и зарубежных конференциях. Для
преподавателей — игры, наглядные пособия, советы, планы уроков. В разделе «Библиотека» —
библиография печатных материалов по тематике сайта с краткими аннотациями, реклама учебных
пособий и комментарии педагогов по результатам их применения в учебном процессе.
10. http://edu.rin.ru/preschool/index.html — Дошкольное образование. Сайт предназначен для
дошкольников, их родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
Здесь можно найти много полезной информации по воспитанию и образованию детей от рождения

и до 7 лет, каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры для детей, ссылки
на другие ресурсы, а также много просто интересной и занимательной информации.
11. http://www.kindereducation.com — «Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей,
на страницах которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей
дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие
речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно
подписаться на рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей»
12. http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — Альманах «Раннее развитие». Сайт создан родителями,
объединенными одним устремлением — максимально развить данные ребенка не в одной какойлибо области, а воспитать гармоничного человека. Публикации альманаха затрагивают различные
аспекты раннего развития детей и разбиты на разделы, соответствующие различным возрастным
группам: от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет.
13. http://talant.spb.ru — Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения,
создаваемый психологами, журналистами и педагогами и содержащий различные материалы для
родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. Статьи, публикации и
обсуждения разбиты на соответствующие разделы: цели и задачи; профессия: родитель;
созидание талантов; родительский тест; детский психолог; ситуации; Вальдорфская педагогика;
темпы и нормативы и др.
14. http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Сайт предлагает психологические
статьи, тексты книг и различную информацию о раннем развитии детей.
15. http://belmama.ru — Образовательный портал для родителей и педагогов.

