Электронные образовательные ресурсы МБДОУ д/с о/в № 7
Педагоги ДОУ активно используют электронные образовательные
ресурсы в образовательном процессе:
- для разработки мультимедийных презентаций;
- для использования компьютерных игр в образовательной
деятельности;
- для изготовления печатной продукции: тематических выпусков
стенных газет, буклетов, газеты для родителей.
В дошкольном учреждении используются следующие категории
электронных образовательных ресурсов:
- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные
для некоммерческого использования в системе образования Российской
Федерации;
- учебные электронные издания на CD, приобретаемые для
комплектации медиатек.
Адрес ресурса
Название ресурса
Аннотация
Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru

http://www.edu.ru

http://window.edu.ru/

Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
Федеральный
портал "Российское
образование"
Информационная
система "Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам"

Официальный ресурс Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
Каталог Интернет-ресурсов. Электронный
архив распорядительных документов:
приказы и информационные письма
Минобрнауки России, Рособразования,
Рособрнадзора.
Каталог образовательных интернетресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеки для
общего и профессионального образования.

Список электронных образовательных ресурсов для педагогов
Министерства
Официальный ресурс Министерства
http://www.firo.ru/
образования и
образования и науки Российской
науки Российской Федерации.
Федерации
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Федеральный
институт развития
образования»
http://www.det"Современный
Журнал включает рублики: Организация
sad.com/sovremenni_det_sad детский сад"
работы ДОУ, Психолого-педагогическое

сопровождение, Рекомендации педагогам,
Экспериментальная площадка, Взгляд
молодых, Обмен сюжетами, Контроль и
надзор, Юридический практикум.
http://www.detskiysad.ru
Детский сад. Ру. Статьи, конспекты, консультации и для
воспитателей и для родителей, масса
полезной информации для
самообразования педагогов.
http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал
Справочник старшего воспитателя
"Справочник
дошкольного учреждения. Первый журнал
старшего
по организации воспитательновоспитателя"
образовательной работы в ДОУ.
http://www.galleryЖурнал "Детский Журнал включает:
projects.com
сад будущего"
опыт педагогов, педагогических
коллективов и управленцев дошкольных
образовательных учреждений по
реализации творческих проектов;
набор готовых проектов по
взаимодействию с детьми, их семьями, с
сотрудниками и различными партнёрами
ДОУ;
разъяснение теоретических основ
проектного обучения и воспитания с
позиций практиков.
http://doshkolnik.ru
Журнал
Журнал включает:
"Воспитатель
ценнейший опыт лучших ДОУ;
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.
http://www.menobr.ru/product Журнал
Наиболее полное издание по вопросам
s/7/
«Справочник
административно-хозяйственной
руководителя
деятельности дошкольного
дошкольного
образовательного учреждения. Все
учреждения»
материалы подбираются с учетом годовой
циклограммы деятельности
образовательного учреждения. Журнал
предлагает готовые решения актуальных
административно-хозяйственных задач по
управлению ДОУ, финансированию,
особенностям бюджетного учета,
делопроизводству, кадровой работе,
организации питания, охране труда.
http://www.obruch.ru/
Журнал «Обруч» 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.
http://detsad-journal.narod.ru/ Журнал «Детский Научно-методический журнал для
сад от А до Я»
педагогов, родителей. 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.
http://sdo-journal.ru/
Журнал
Журнал включает:
«Современное
наиболее интересные и перспективные
дошкольное
достижения науки в области дошкольного
образование:
воспитания, в доступной форме раскрыты
теория и
возможности их применения как для
практика»
специалистов, так и для родителей.
Особый акцент придан практической
работе с детьми. Рассказывается о
наиболее оригинальных занятиях и играх,
книгах и игрушках, которые помогут
сделать жизнь ребенка и взрослого более
насыщенной и увлекательной. Проводится
ежегодный конкурс для педагогов.
http://detsad-kitty.ru/
Детский сад.
Это сайт для детей и взрослых, для
малышей и их родителей, для
дошкольников и воспитателей детских
садов. Имеются и конспекты занятий,
сценарии праздников, статьи для
родителей, аудиозаписи, художественная
литература.
http://www.doshvozrast.ru/
Воспитание детей Сайт для воспитателей детских садов и
дошкольного
родителей дошкольников. Здесь
возраста в детском методическая работа, оздоровительная
саду и семье.
работа, игровая деятельность, работа с
родителями, проведение праздников,
конспекты занятий.
http://www.moi-detsad.ru
Всё для детского Сайт работников дошкольного
сада
образования. Методические разработки,
консультации и для воспитателей, и для
родителей, дидактические игры, основы
безопасности и т. д.

Электронная библиотека
http://lukoshko.net/
«Лукошко сказок» Детская электронная библиотека –
народные и авторские сказки, стихи и
рассказы для детей
http://www.dedushka.net/
Детская сетевая Каталоги по возрасту, по авторам.
библиотека
Полезные ссылки: Сайты для родителей;
Электронные архивы.
Список электронных образовательных ресурсов для родителей и воспитанников
http://www.1umka.ru
«Умка - детский
Развлекательные, обучающие детские
развивающий сайт» мультфильмы, сборники детских
песен(плюсовки и минусовки), онлайн
раскраски, сценарии праздников,
детские сказки и еще многое другое!
http://adalin.mospsy.ru/
Психологический Психологическое консультирование по
центр «АДАЛИН». вопросам детско-родительских и семейных
отношений, развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста (диагностика и
развитие мышления, речи, памяти,
внимания, творческих способностей),
подготовка ребенка к школе.
Коррекционные занятия: гиперактивность,
дефицит внимания, повышенная
агрессивность, тревожность,
медлительность, аутизм, детские страхи,
неврозы у детей, задержка психического
развития. Психологические тесты,
коррекционные и развивающие методики,
статьи и публикации по психологии.
http://www.detkiuch.ru
«Обучалки и
Обучающие и развивающие программы
развивалки для
для детей, которые можно скачать
детей»
бесплатно,детское обучающее видео,
мультфильмы, сказки и книги, игры для
развития, раскраски, картинки, песенки
караоке и др.
http://www.zonar.info
«Оригами - Мир
Сайт посвящён древнему искусству
своими руками»
складывания фигурок из бумаги (схемы и
видео с пояснениями складывания
оригами).
http://packpacku.com
«Раскраски»
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.
www.solnet.ee/
Детский портал
Интернет - журнал, посвящённый детскому
"СОЛНЫШКО"
творчеству: викторины, песни ( минус,
тексты), конкурсы, игры и много ещё
интересного.
http://teremoc.ru/
Детский портал
Детские игры, раскраски онлайн,
"Теремок"
английский для детей, таблица умножения.

В Теремке множество развивающих игр
для детей.

