
Об электронных образовательных ресурсах 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образованияhttp://gdou33petergof.narod.ru/info/proekt.pdf 

2. Профессиональный стандарт педагога http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/3071 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

“Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования” http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html 

Официальные порталы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/ 

2. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-http://www.apkpro.ru 

3. Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное 

воспитаниеhttp://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

4. Сайт «Менеджер образования» — портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений- http://menobr.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

8. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Дошкольное 

образование.http://www.openclass.ru/node/24346/. 

9. ГБОУ ДПО НИРО. Портал “Дистанционное обучение одаренных детей 

Нижегородской области”http://dod.niro.nnov.ru/ 

10. ГБОУ ДПО НИРО. “Система дистанционного 

обучения” http://www.moodle.niro.nnov.ru/ 

11. Общероссийский рейтинг школьных сайтов —. http://rating.rosnou.ru/?q=about 

12.  Всероссийский портал «Педагогический рейтинг рунета» рейтингрунета.рф, 

организующий конкурсы сайтов для образовательных учреждений. http://xn--

80affbnf3abvfsgk.xn--p1ai/2tur 

Гос.услуги в электронном виде 

1. Портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Зачисление детей в 

ДОУ. https://gounn.ru/zdoy/index 
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2. ГБОУ ДПО НИРО. Сетевой ресурс взаимодействия муниципальных методических 

служб Нижегородской области. http://www.niro.nnov.ru/?id=17599 

3. ГБОУ ДПО НИРО. Электронная запись на курсы повышения 

квалификации. http://www.niro.nnov.ru/?id=8505 

4. Портал “Электронный гражданин Нижегородской 

области” http://ecitizen.nnov.ru/likbez/demo-test/. Диагностическая система 

компьютерной грамотности ECDL 

Электронные библиотеки, энциклопедии, словари, справочники: 

1. Электронные библиотеки на федеральном портале Российское 

образование (коллекция ссылок) http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm 

2. Библиотеки и энциклопедии онлайн (коллекция 

ссылок) http://offsites.narod.ru/biblio.html 

3. Словари, энциклопедии, справочники онлайн (коллекция 

ссылок) http://www.nlr.ru/res/inv/ic_old/sprav.htm 

4. Научно педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru/ 

5. Библиотека Максима Мошкова http://www.kulichki.com/moshkow/ 

6. Библиус http://www.biblus.ru/ 

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Омская государственная областная научная библиотека им. 

А.С.Пушкина http://www.lib.okno.ru/ 

9. Российская Государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

10. Российская национальная библиотека Санкт — Петербург http://www.nlr.ru:8101/ 

11. Электронная Библиотека Гумер (гуманитарные науки) http://www.gumer.info/ 

12.  Газета «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ 

13.  «Сказки для детей» раздел электронной версии журнала 

«Костер». http://www.kostyor.ru/ 

14. Сайт «Библиотекарь». http://www.bibliotekar.ru/al/ 

15. Журнал «Обруч». http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

16. Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/about_do 

17. Журнал для руководителей и методистов «Управление ДОУ» - http://www.udou.ru 

18. Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ. — http://ext.spb.ru/ 

19. Дошкольная педагогика — http://www.detstvo-press.ru/ . 

20. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» -

http://vospitatel.resobr.ru/ . 

21. Журнал «Современное дошкольное образование» — http://www.sdo-journal.ru /. 

22. Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей» — http://www.det-

sad.com 

Сайты для повышения ИКТ-компетентности педагогов 

1. Разбираем Интернетhttp://www.ra zbiraeminternet.ru/teacher. Методическое пособие 

рекомендовано Федеральным Институтом Развития Образования. 

2. “Понятный Интернет” http://computer.minsocium.ru/. Обучение пользователей 

старшего поколения основам работы с компьютером и Интернетом. 

3. “Понятный Интернет” http://zaprosto-internet.ru/. Понятный Интернет. 

4. “Интерактивности” https://sites.google.com/site/badanovweb2/home. WEB-сервисы 

для образования 

5. Сообщество “Учимся с 

Google” https://plus.google.com/u/0/communities/102573187983350225011 
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Сайты, непосредственно посвященные работе воспитателя: 

1. Сайт «Учительский портал». www.uchportal.ru 

2.  «Фестиваль педагогических идей Открытый урок» http://festival.1september.ru/  . 

3. Сайт «Дошкольник».  http://doshkolnik.ru 

4. Информационный портал  Дошколенок.ру –.  http://dohcolonoc.ru/.. 

5. Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

6. Сайт «Мам» www.maaam.ru. 

7. Сайт «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье» http://doshvozrast.ru/  . 

8. Сайт «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ 

9. Сайт «ДЕТсад» http://detsad-kitty.ru/ . 

10. Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ . 

11. Раннее развитие детей. Информационный портал для заботливых 

родителей http://www.danilova.ru/ 

12. До и после трех http://azps.ru/baby/ . 

13. Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/. 

14. Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 

воспитаниеhttp://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

15. Сайт Воспитатель — http://vospitatel.com.ua/ . 

16. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

17. Дошкольники.орг — http://doshkolniki.org/ -. 

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

19. О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) — http://www.o-detstve.ru/ 

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

21. Раннее развитие детей (сайт детских 

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

22. «Детский психолог» - http://www.childpsy.ru 

23. Логопед — http://www.logoped.ru 

24. Методическая работа в детском саду — http://kuzminaalena.blogspot.ru 

Электронные дидактические материалы 

1. http://razigrushki.ru — «РазИгрушки» . 

2. http://www.baby-news.net – «Baby news». 

3. http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр. 

4. http://www.zonar.info — «Оригами — Мир своими руками». 

5. http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. 

6. http://www.raskraska.ru/ — Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. 

7. http://wunderkinder.narod.ru/ — «Вундеркиндер». 

Для детей 

1. 1001 сказка - http://1001skazka.com 

2. дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки — http://children.kulichki.net/ 

3. «Почитай-ка», детский сказочный журнал — http://www.cofe-ru/read-ka/ 

4. игры — http://www.detochka.ru 

5. детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных -

 http://www.skazochki.narod.ru 

6. детская «игровая комната»: песни, стихи, игры - http://www.playroom.com.ru 

7. детский развлекательный сайт «Теремок» — http://www.teremoc.ru 
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8. детский сайт «Всё о мультиках» - http://www.myltik.ru 

9. электронные сказки — http://www.e-skazki.narod.ru 

10. электронно-образовательные ресурсы- http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 

11. 900 детских презентаций — http://900igr.net/ 

12. Кошки-Мышки (детский развлекательно-развивающий сайт) — http://koshki-

mishki.ru/ 

13. Детский сайт «Пустунчик» — http://pustunchik.ua/ 

14. Орлята — детский портал (развивающие игры, сказки, мультики) -

 http://www.orljata.ru/ 

15. Познай-ка (Учимся вместе — Учимся играя) — http://www.poznayka.ru/ 

16. BABY-NEWS (Развивающий материал для детей) — http://baby-news.net/ 

Для родителей: 

1. http://www.kindereducation.com — «Дошколенок». 

2. Созидание талантов http://talant.spb.ru — общество раннего детского обучения.. 

3. http://tbsem.narod2.ru/ - сайт для родителей, содержит статьи о здоровье ребенка, 

его развитии и воспитании 

4. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

5. Портал для родителей «Наши дети» http://www.nachideti.ru/ 

6. Умники.21 (сайт для детей и их родителей) — http://www.umniki21.ru/ - 
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