
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Воспитанники МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» не имеют 
доступа к сети Интернет, следовательно, отсутствует доступ 
обучающихся к электронным образовательным ресурсам. 

 
В учреждении: 
-используются ресурсы Электронной системы 

«Образование» с целью изучения нормативно-правовой 
документации, участия в вебинарах в ДОУ, чтобы охватить ими 
как можно больше сотрудников для повышения их 
профессионального уровня по реализации образовательного 
процесса в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; 

-совершенствуется работа официального сайта 
Учреждения: налажена работа по ведению и сопровождению 
сайта Учреждения; организована работа рабочей группы по 
совершенствованию работы и бесперебойному 
функционированию сайта по своевременному и качественному 
размещению материалов на сайт; 

-ведется создание электронных документов в образовании 
(планирование, мониторинг, отчеты, организация детской 
деятельности т.д.), 

-обеспечивается работникам Учреждения доступ к 
информационным ресурсам, представленным на разных 
носителях: бумажных (книги, журналы, газеты), магнитных 
(аудио- и видеокассеты), цифровых (CD-, DVD-диски), 
обучающие презентации и др., 

-ведется работа по пополнению медиатеки Учреждения 
обучающими презентациями по лексическим темам, 
видеороликами, видеофильмами различной направленности и 
др. 

 
Список структурированных электронных  

образовательных ресурсов 
 

Официальные ресурсы системы образования 
Российской Федерации размещены в нижнем правом углу 
официального сайта Учреждения (белоснежка-мегион.рф): 

▪ Официальный сайт Министерства просвещения 
Российской Федерации 

▪ Федеральный портал «Российское образование» 
▪ Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/page207.html.html
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


▪ Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

▪ Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

 
Список электронных образовательных ресурсов для 

родителей и обучающихся (воспитанников) 
http://белоснежка-мегион.рф/parents/poleznie/ 
 
Список электронных образовательных ресурсов для 

педагогических работников размещен в нижнем правом углу 
официального сайта Учреждения (белоснежка-мегион.рф): 

▪ Информационно-методический портал «Детские 
сады Тюменской области» 

▪ Образовательный портал «Учёба» - дошкольное 
воспитание 

▪ Издательский дом «1 сентября» 
 
Педагогические работники Учреждения используют в своей 

работе следующие сторонние электронные образовательные 
ресурсы: 

 

Перечень электронных периодических изданий 
№ Наименование 

электронного периодического издания 

Адрес ресурса 

(ссылка) 

1 «Справочник старшего воспитателя» http://vip.1obraz.ru/#/press/ 
 2 «Справочник педагога-психолога» 

3 «Справочник музыкального 

руководителя» 

4 «Медицинское обслуживание и 
организация питания в ДОУ» 

5 «Управление образовательным 
учреждением в вопросах и ответах» 

6 «Нормативные документы 
образовательного учреждения» 

7 «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения» 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ 

п/

п 

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

1. https://edu.gov.r

u/ 
 

Официальный 

сайт 
Министерства 

просвещения 
Российской 

Нормативное правовое 

регулирование в области 
образования, молодежной 

политики, воспитания, 
организации отдыха и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://белоснежка-мегион.рф/parents/poleznie/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.usheba.com/
http://www.usheba.com/
http://www.1september.ru/
http://vip.1obraz.ru/#/press/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


Федерации оздоровления, социальной 
поддержки и защиты прав детей, 

опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних, а 
также в сфере научной, научно-

технической и инновационной 
деятельности, включая вопросы 

интеллектуальной собственности.  

2. http://www.edu.r

u/ 
 

Федеральный 

портал 
«Российское 
образование» 

Крупнейший образовательный 

каталог в России, который 
содержит актуальные новости, 
анонсы событий, информационные 

материалы для родителей и 
педагогов.   

На портале размещаются 
эксклюзивные материалы, 
интервью с ведущими 

специалистами – педагогами, 
психологами, учеными, репортажи 
и аналитические статьи 

3. http://tmndetsad

y.ru/ 
 

Информационно

-методический 
портал «Детские 

сады 

Тюменской 
области» 

Информационно-методический 

портал «Детские сады Тюменской 
области» способствует 
осуществлению информационной 

открытости дошкольных 
организаций, направлен на 
развитие единого 

информационного 
пространства областной системы 

дошкольного образования, 
сетевое взаимодействие 

4. http://www.obru
ch.ru/ 

 

Журнал «Обруч» Разнообразные теоретические, 
методические, практические 
материалы, опыт работы 

дошкольных учреждений всей 
России, официальные документы 

Минобрнауки России и документы, 
разработанные в регионах. 
Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики 
воспитания и обучения, созданию 

развивающей среды 

5. https://1сентябр

я.рф/ 
 

Издательский 

дом «1 сентября» 

Проекты и мероприятия 

федерального масштаба в помощь 
педагогам, для получения 
возможности обмена мнениями и 

опытом 

6. https://www.maa

m.ru/ 

Международны

й 
образовательны

й портал 

Разнообразные теоретические, 

методические, практические 
материалы, опыт работы лучших 

педагогов дошкольных 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://tmndetsady.ru/
http://tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.tmndetsady.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.obrush.ru/
https://1сентября.рф/
https://1сентября.рф/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/


«Maam.ru» образовательных учреждений РФ 

7. nsportal.ru Социальная сеть 
работников 
образования 

«NSPortal» 

Разнообразные теоретические, 
методические, практические 
материалы, опыт работы лучших 

педагогов дошкольных 
образовательных учреждений РФ 

 
Вышеуказанные электронные образовательные ресурсы 

определены педагогическим коллективом и утверждены 
приказом заведующего Учреждения. 

 
 Собственные электронные образовательные ресурсы 

отсутствуют. 
 
 

https://podborki.com/go_url/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1
https://podborki.com/items/nsportal-ru
https://podborki.com/items/nsportal-ru
https://podborki.com/items/nsportal-ru

