
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечен доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МБДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный 

доступ к которым обеспечивается обучающимися.  Для организации детской 

деятельности педагоги используют каталог образовательных ресурсов . 

Каталог образовательных ресурсов для педагогов: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

 

Федеральный портал «Российское образование» Российский 

общеобразовательный портал 

 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

Портал «Музеи России» 

 

http://www.mon.gov.ru/                                                                                              

                    

 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

федерации 

 

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию 

 

http://zakon.edu.ru/ коллекция: право в сфере образования 

 

http://vospitateljam.ru/  воспитателям. 

 

http://planetadetstva.net/ планета детства 

 

http://www.maam.ru/  маам. ру 

 

http://ped-kopilka.ru/  учебно-методический кабинет 

 

http://annapopova.jimdo.com/  в помощь воспитателю 



 

http://www.ivalex.vistcom.ru/  сайт для работников дошкольного образования 

 

http://matveyrybka.ucoz.ru/  Матвейка 

 

http://tmndetsady.ru/  консультации для воспитателей 

 

http://www.dovosp.ru/ журнал “Дошкольное воспитание” 

 

http://www.ucheba.com/  образовательный портал «Учёба» 

 

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

 

http://www.7ya.ru  «7 – ая.ru» всё о детях и семье 

 

http://doshkolnik.ru/  дошкольник RU 

 

http://yesnet.purpe.ru/  использование ИКТ в ДОУ 

 

http://www.orenipk.ru/ дистанционная подготовка  педагогов ДОУ 

 

http://www.nachideti.ru/ наши дети 

 

http://www.it-n.ru/ сеть творческих  учителей  (Дошкольное воспитание и 

образование) 

 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/  Детские электронные презентации и 

клипы 

 

http://www.myshared.ru/ 22740 презентаций на тему воспитание детей 

 

Журнал “Детский сад: теория и практика 

 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

 

Журнал “Справочник старшего воспитателя” 

 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал 

по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 

Журнал “Детский сад будущего” 

 

http://www.gallery-projects.com 



 

Журнал “Воспитатель ДОУ” 

 

http://doshkolnik.ru 

 

Журнал “Современный детский сад”  

 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

 

Журнал «Обруч» 

 

http://www.obruch.ru/ 

 

Журнал «Детский сад от А до Я» 

 

http://detsad-journal.narod.ru/ 

 

Газета «Дошкольное образование» 

 

http://best-ru.net/cache/9988/ -электронная версия газеты  

 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

 

http://sdo-journal.ru/ 

 

Сайт “Фестиваль педагогических идей. Открытый урок” 

 

http://festival.1september.ru/ Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения 

 

http://www.doshvozrast.ru/ Всё для детского сада 

 

http://www.moi-detsad.ru 

 

Сайт работников дошкольного образования.  

 

Социальная сеть работников образования 

 

nsportal.ru 

 

http://detsadd.narod.ru/ 



 

http://vospitatel.com.ua/ 

 

http://www.detskiysad.ru 

 

http://www.doshkolniki.com 
 

http://www.doshkolniki.com/

