
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ 

на 01.09.2020 год 

 
Технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Ноутбук 4 

Фотоаппарат 1 

Экран переносной 1 

Экран стационарный 1 

Принтер 3 

Музыкальный центр 2 

Мультимедиапроектор 2 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 
http://www.mon.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 

Управление лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования 

http://www.sibmfc.ru/centr_gosuslug/minobrnauki_nso 
 

Электронная библиотека (сайты) для педагогов ДОУ 

Социальная сеть работников образования – nsportal.ru 
Интернет-портал – proshkolu.ru 

Образовательный портал «Учѐба» раздел Дошкольное воспитание- 
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Сайт «Всѐ для детского сада» - www.ivalex.vistcom.ru 

Дошкольник RU - http://doshkolnik.ru/scenary.php 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду (отличный сайт по организации 
деятельности ДОУ) http://doshvozrast.ru/index.htm 

Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/ 

Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 

Дошкольная педагогика – http://dovosp.ru/ 

Детсад (папки передвижки, плакаты) - http://detsad-kitty.ru/ 
О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) - http://www.o-detstve.ru/ 

Сайт Воспитатель - http://vospitatel.com.ua/ 

Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

Дошкольники.орг. - http://doshkolniki.org/index.php 

Дошколята - http://www.doshkolyata.com.ua 

Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 

воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Всѐ о детях и семье http://7ya.ru/ 

Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

«О детстве» (портал для детей, родителей и педагогов) http://www.o-detstve.ru 
«Детский психолог» - http://www.childpsy.ru 
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Логопед - http://www.logoped.ru 

Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений http://www.resobr.ru 

Каталог сайтов по теме «Дошкольная педагогика» на сайте Российской государственной 

детской библиотеки http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm 

Раннее развитие детей (отличный раздел детских 

презентаций) http://www.danilova.ru/storage/present.htm 
 

Детские сайты 

Сайт «Интернетѐнок» - http://internetenok.narod.ru/index.htm 

Детский портал «СОЛНЫШКО» - http://www.solnet.ee 

Сайт "Старые мультфильмы" -http://teramult.org.ua/ 

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

Другие полезные сайты 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=www.udou.ru/ 
Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" 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 «Дошкольное воспитание» 

http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 
Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 

Первый журнал по организации образовательной работы в ДОУ. 

Журнал «Воспитатель ДОУ» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=doshkolnik.ru 

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших ДОУ; 

четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); 

не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр, 

занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

Журнал «Обруч» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=www.obruch.ru/ 
- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 

публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам  психологии, 

методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

Журнал «Детский сад от А до Я» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=detsad-journal.narod.ru/ 
- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к  

миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 

дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и профильных 

учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, 

сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов. 

Газета «Дошкольное образование» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=dob.1september.ru/ 

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским 
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домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 

Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 

Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания. 

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://d22106.edu35.ru/goto/index.php?go=festival.1september.ru/ 
упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую 

качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные 

данные. 

Сайт «Всё для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
 

 

 

Заведующий МАДОУ № 43 Н.Н. Сафонова 

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


 


