
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В МБДОУ «ДС «Теремок» создано единое информационное пространство для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно- 
образовательного процесса в условиях информационного общества. 

 Электронные образовательные ресурсы 
Развитие информационных технологий обусловило появление новой формы 

образования – электронное образование (e-learning), то есть обучение с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Основой электронного образования 
являются электронные образовательные ресурсы. 

Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники. 

В соответствии с методическим обеспечением образовательной программы в  
МБДОУ «ДС «Теремок» педагогами используются в подготовке и организации 
образовательного процесса следующие электронные образовательные ресурсы: 

 комплект компакт дисков с электронным программным обеспечением (методические 
пособия, комплексные занятия по возрастным группам, мониторинг и др.), 
предусмотренным примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«Детство»  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 
  разработанной в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 
  электронный фонд медиатеки (методические пособия, видео - и, аудиозаписи, 
компьютерные мультимедиа презентации, разработанные для педагогов, воспитанников и 
родителей). 

 Кроме того  разработан каталог электронных образовательных ресурсов, 
 размещенных   на   образовательных   сайтах   и   порталах,   рекомендованный   для 
 использования педагогами и родителями воспитанников: 
 Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
 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» Российский общеобразовательный 

портал http://www.edu.ru/ 
 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://windou.edu.ru 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
  Каталог образовательных ресурсов для использования педагогами ДОУ 
 Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" http://sfera- 

podpiska.ru/upravlenie 
 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. 

 Сайт «Детсад» http://detsad-kitty.ru/ Сайт создан как место, где пользователи могут 
обмениваться ценной информацией, касающейся вопросов дошкольного воспитания, 
делиться своими наработками, выкладывать материалы, которые могут быть полезны 
воспитателям детских дошкольных учреждений и родителям детей-дошкольников. 

 Журнал«Справочник старшего воспитателя» 
http://vospitatel.resobr.ru/http://www.resobr.ru/. 

 Журнал "Детский сад будущего" http://gallery-projects.com/ Журнал включает: 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 партнѐрами 
ДОУ; разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов http://doshkolnik.ru/ 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 "Современный детский сад" http://www.deti-club.ru/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/. Авторитетное и наиболее полное 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. 

 Газета «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ Электронная  версия 
газеты «Дошкольное образование», выпускаемой издательским 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://festival.1september.ru/ 
  Электронные  образовательные  ресурсы   образовательных  порталов  и  сайтов, 

 рекомендованные для развития дошкольников с обязательным участием 
 родителей: 

 «РазИгрушки» http://razigrushki.ru/glavnaya Сайт для детей и их родителей, которые 
заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 «Baby news» http://www.baby-news.net/ Огромное количество развивающих 
материалов для детей, интересен и родителям и детям. 

 «Раскраски» http://packpacku.com/ 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 
ребѐнка. 

 «Оригами - Мир своими руками» http://www.zonar.info/ Сайт посвящѐн древнему 
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 
складывания оригами. 

 «Умка» - Детский развивающий сайт. http://www.1umka.ru/ На сайте можно 
посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать 
сборники послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить 
вместе с детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся сценарии праздников, 
послушать детские сказки и многое другое. 

 «Букашка» http://bukashka.org/ Сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 
развивающие игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 
скороговорки и потешки. 

 «Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru/ Здесь можно найти статьи 
о детях, обучающие и развивающие программы для малышей  и  школьников,  
которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно  захочет  посмотреть 
детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для 
развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое. 

 Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee/ 
 Сайт «МУЛЬТИ-РОССИЯ» http://www.multirussia.ru/. 
 Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru./ 
 Раннее развитие детей http://www.razumniki.ru. 
 Образовательный портал «Музыкальный сад» http://www.musical-sad.ru. 
 Сайт для детей и родителей «Чудесенка» http://chudesenka.ru. 


