ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для воспроизведения которых
используют электронные устройства) являются неотъемлемой частью современной системы
образования. Для повышения качества педагогического процесса используются презентационные
материалы и обучающие программы. Педагоги МБУ активно используют мультимедийную технику
и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и
воспитательной деятельности.
Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет
http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агенство по образованию (Рособразование)
http://www.school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР)
http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок"
http://www.yamaledu.org/ - Официальный сайт департамента образования ЯНАО
http://newurengoy.ru/ - Официальный сайт департамента образования Администрации города
Новый Уренгой
http://www.ndce.edu.ru/ - Каталог учебных изданий для общего образования
http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»
http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России»
http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям
http://net.nguo.ru/ -Сетевой город.Образование
https://e-uslugi.rtsoko.ru/ - Е-услуги
Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для детей в
сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих композиторах.
Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей,
родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и
мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии
праздников, родительский опыт.
Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей.
Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и мультфильмы,
аудиосказки, авторские сказки.
Веселые уроки - развивающие игры для детей.
Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины дефектов речи,
упражнения для развития моторики, слухового внимания, артикуляции, лексические темы для
формирования правильного словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда о том,
как правильно разговаривать с детьми.
ПочемуЧка - развивающие игры для детей.
Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт.
Все для детей - развивающие игры для детей.
Играемся - развивающие игры для детей.
Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей
Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, пазлы, раскраски,
загадки и ребусы для девочек и мальчиков.
Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" (времена года,
природные явления, домашние животные, растения, космос, дикие животные).
Газета «Дошкольное образование»

«Дошкольник. Младший школьник»
Журнал "Дошкольник. Младший школьник" адресован тем, кто занимается самым трудным и
самым радостным делом - воспитанием и обучением детей. Основная его цель - помощь
воспитателям, учителям и родителям в гармоничном развитии ребенка с учетом требований
современной педагогики. В журнале рассматриваются как традиционные, так и современные
методики обучения и воспитания детей от 3 до 10 лет.
Журнал
«Обруч».
Предлагает
публикации
теоретических,
методических и практических материалов, опыт работы дошкольных
учреждений России, официальных документов Минобрнауки России и
документов, разработанные в регионах. Большое внимание уделяется
вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию
развивающей среды.
Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения"
Журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Для старших
воспитателей, методистов, заместителей заведующего. В каждом номере - рекомендации по
планированию и контролю работы воспитателей и специалистов. Готовые решения по
формированию предметно-развивающей среды. Нормативные требования к условиям содержания
детей. Подготовка к обучению в школе. Взаимодействие с родителями. Работа с документами.
Лучший педагогический опыт.
Журнал «Дошкольное воспитание»
Ежемесячное издание для работников дошкольных учреждений, студентов педагогических
вузов, колледжей и родителей.
Журнал «Ребенок в детском саду»
«Ребенок в детском саду» — иллюстрированный методический журнал для воспитателей
дошкольных учреждений. Выходит один раз в два месяца. На страницах журнала публикуются
материалы по проблемам возрастной психологии, коррекционной педагогики, современные методики
и технологии, лучший опыт практиков.
Журнал «Музыкальный руководитель»
Иллюстрированное методическое пособие удобного для работы формата адресовано
музыкальным руководителям дошкольных учреждений. Выходит один раз в два месяца.
Освещаются новые программы и технологии музыкального развития дошкольников.
Публикуются статьи из опыта работы, рассказы о творчестве композиторов. Предлагаются сценарии
праздников и развлечений, новые песни, танцы и стихи.
Журналы экологической направленности для детей и взрослых
"Свирель" - журнал содержит популярные образовательные материалы по различным аспектам
естествознания и экологии, ориентированные на учебные планы школ, а также литературнохудожественные произведения - рассказы, повести. В каждом номере - знакомство с заповедником
или национальным природным парком
"Свирелька"- журнал о природе для малышей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с
окружающим миром. В каждом номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки,
развивающие игры, кроссворды, раскраски...
Библиотека журнала «Дошкольное воспитание»
Включает пособия по всем разделам дошкольной педагогики (музыкальное воспитание,
математика, психология и др.).
- Журнал «Здоровье дошкольника»
Медицинское, психологическое и педагогическое просвещение педагогов и родителей для
эффективного, рационального, результативного воздействия и содействия здоровью детей раннего и
дошкольного возраста
- Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением»
Адресован заведующим и методистам ДОУ. Приложение к журналу «Управление дошкольным
образовательным учреждением» - каждый номер представляет собой практическое руководство для

заведующего ДОУ по какому-либо аспекту его деятельности: организационные вопросы, трудовые,
управление коллективом.
Журнал «Логопед» для практических логопедов и всех работников системы образования и
здравоохранения, которые работают с детьми, имеющими нарушения речи.
Журнал «Воспитатель ДОУ» - это принципиально новый журнал для воспитателей ДОУ,
структура которого выстроена в соответствии с режимом дня детского сада.
Журнал "Растем вместе". Журнал для тех, кто серьезно относится к воспитанию и развитию
детей, кто хочет вырастить гармонично развитого ребенка, опираясь на лучшие достижения
современной педагогики и психологии. Цель журнала - помочь малышам и их взрослым наставникам
в налаживании постоянного, живого контакта, способствующего разностороннему развитию ребенка.
На страничках журнала родители, воспитатели, психологи, логопеды найдут полезные советы по
развитию и воспитанию детей от 3 до 7 лет, а также практические материалы по укреплению
здоровья ребенка, развитию памяти, внимания, логического мышления, речи, обучению счету,
грамоте, чтению и многое- многое другое. А малышей ждут увлекательные задания на детских
страничках.
Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Федеральный институт развития образования РФ http://www.firo.ru/
Региональный институт развития образования ЯНАО http://riro-yanao.ru
Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и
науки Российской Федерации http://fgosreestr.ru/recoms
Доработанное учебно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
http://www.firo.ru/?page_id=15165
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования http://www.apkpro.ru
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru
Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» http://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.
Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал
Журнал ориентирован на профессиональные информационные потребности работников
дошкольного образования. Популярный характер изложения материала позволяет рекомендовать
журнал родителям. В работе редколлегии принимают участие сотрудники ведущих педагогических

учреждений Санкт-Петербурга, а также Комитета по образованию города. На сайте приведены общие
сведения об издании, информация о подписке, анонс ближайшего номера, контактные данные
редакции.
Журнал «Справочник старшего воспитателя»
http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Журнал «Детский сад будущего»
http://www.gallery-projects.com
В журнале опубликован 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;
Журнал «Воспитатель ДОУ»
http://doshkolnik.ru
В журнале педагоги могут познакомиться с опытом лучших ДОУ; новыми методическими
рекомендациями, разработками игр, занятий, материалами по развитию личности воспитателя и
ребенка.
Журнал «Современный детский сад»
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
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.
Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»
http://www.menobr.ru/products/7/
Представляет собой издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения. Все 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.
Журнал «Обруч»
http://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://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://best-ru.net/cache/9988/
Электронная версия газеты «Дошкольное образование». 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.
Дошкольное образование
Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок»
http://festival.1september.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/
Журнал «Современное дошкольное образование»
http://www.sdo-journal.ru/
Журнал «Дошкольное воспитание»
http://dovosp.ru/
Каталог образовательных ресурсов для родителей
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и
науки Российской Федерации http://fgosreestr.ru/recoms
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru
Электронная библиотека для родителей
Родителям дошкольников (справочные материалы подготовленные в рамках проекта "Знание
родителей о возможностях системы образования как гарантия равных стартовых возможностях для
всех детей")
http://www.nachideti.ru/ — портал для родителей «Наши дети»
http://www.o-detstve.ru- «О детстве» (портал для детей, родителей и педагогов)
http://www.det-sad.com — Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей»
http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей
http://www.kindereducation.com — «Дошколенок»
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — альманах «Раннее развитие»
http://talant.spb.ru — Созидание талантов
http://wunderkinder.narod.ru/ — Wunderkinder
http://tbsem.narod2.ru/ — Детки-конфетки

