
 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые педагогами МБДОУ д/с №29 

 
Наименование Вид Сведения об издании Количес

тво 

Перечень ЭОР для педагогов 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(https://udmedu.ru)  

Сайт «Министерство образования и 

науки УР» 

1 

Сообщество педагогов Удмуртской Республики 

(http://udmteach.ru)  

Сайт АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» 

1 

«Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования» (https://рцииоко.рф)  

Сайт АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» 

1 

Удмуртская республиканская организация 

профсоюзов работников народного образования и 

науки (http://profobr-udm.ru)  

Сайт Удмуртская 

республиканская 

организация профсоюзов 

работников народного 

образования и науки 

1 

Федеральный Институт развития образования 

(https://firo.ranepa.ru)  

Сайт  ФИРО РАНХИГС 1 

АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» (http://iro18.ru)  

Сайт АОУ ДПО УР  ИРО 1 

ФГГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт им.Короленко В.Г.» 

(http://www.ggpi.org/news.php)  

Сайт ФГБОУ ВПО ГГПИ 1 

ЧОУ «Дом учителя» (http://domuchitelya.ru/)  Сайт ЧОУ «Дом учителя» 1 

Информационно-методический центр 

«Альтернатива» (https://alt.izh.one/)  

Сайт ИМЦ «Альтернатива» 1 

 Педагоги России 
(http://pedagogirussia.ru)  

Национальн

ый 

образователь

ный портал 

Национальный 

образовательный портал 

«Педагоги  России» 

1 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения» (https://e.stvospitatel.ru/)  

Электронн
ый журнал 

Компания «Актион» 1 

Международная педагогическая академия 
дошкольного образования (https://mpado.ru/)  

Сайт МПДО 1 

Официальный сайт НОУ "Институт 

СДП" под научным руководством 

Л.Г.Петерсон (https://www.sch2000.ru)  

Сайт НОУ ДПО "Институт 

системно-деятельностной 

педагогики" 

1 

Самоучитель по 

профессиональному        стандарту педагога 
(http://edu-frn.spb.ru/mindmap/ )  

 Ресурс 
 

Информационно- методический 

центр Фрунзенского района 

1 

«Ресурсы образования» 
(https://www.resobr.ru)  

Информац
ионный 
портал 

 
АКТИОН МЦФЭР 

1 
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«Справочник руководителя образовательного 
учреждения» 
(https://www.menobr.ru/article?control=15&id=12413
&catalogid=71)  

Портал 

информационн

ой поддержки 

руководителей 

ДОУ 

Компания «Актион»  

Издательский центр «Цветной мир» 

(http://цветной-мир.рф/index.html)  

Сайт ООО Издательский дом 
«Цветной мир», 

Лыкова И.А. 

1 

«Детская психология» 
(http://azps.ru/articles/kid/)   

Сайт azps.ru 
А.Я.Психология 

1 

Издательский дом «Воспитание дошкольника»  
(https://dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8)   

Сайт ИД «Воспитание 
дошкольника» 

1 

Издательский дом «Первое сентября» 
(https://1sept.ru/ )   

Сайт    ИД «Первое сентября» 1 

Перечень ЭОР для использования в работе с детьми 

«Великие сказочники мира» 
(http://www.skazka.com.ru)  

Сайт Энциклопедия великих 
произведений 

1 

«Солнышко» (www.solnet.ee) Детский 
портал  

Портал «Солнышко» 1 

Ежемесячный журнал «Мурзилка» 
(www.murzilka.org) 

Сайт    Дом Мурзилки 1 

Лукошко (www.lukoshko.net) Сайт  Лукошкин Юрий 1 

Познавательное развитие дошкольника 
«Интернет-гномик   (www.i-gnom.ru) 

Сайт Евгений Шмулевский 1 

Сайт для детей и родителей «Дошколенок» 
(www.kindereducation.com) 

Сайт  Дошколенок 1 

Обучающие игры для дошкольников 
«Методкабинет» 
(www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm) 

Сайт  www.metodkabinet.eu 

 

1 

Сайт для детей и родителей «Почемучка» 
(www.pochemu4ka.ru) 

Детский 
развивающ
ий портал 

Детский развивающий 
портал 

1 

Детские развивающие игры «Играемся» 
(www.igraemsa.ru) 

Сайт Играемся 1 

Интерактивные системы «Финансовая 
грамотность»  
(https://systemekb.ru/games/finansovaya-
gramotnost/)  
 

Всероссийки

й 

образователь

ный портал 

«Сова» 

 ООО «Интерактивные 
системы» 

1 
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  сказочников мира  

«Педагогическое сообщество 
России» 
(https://www.pedobsh.ru) 

Сайт 
Педагогическое 
общество России 

1 

«ИНФОУРОК» 
(https://infourok.ru/elektronnie- 
obrazovatelnie-resursi-vospitatelya- 
dou- 1450373.html) 

 
 

Информационный 
портал 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инфоурок» 

1 

Научно-практический журнал 
«Дошкольная педагогика» 
(http://www.doshped.ru) 

Сайт  

ООО Издательство 
«Детство Пресс» 

1 

Журнал «Дошкольное 
образование» 
(http://dob.1september.ru) 

Сайт 
Издательский дом 
«Первое сентября» 

1 

«Воспитатель ДОУ» 
(http://www.vospitatel-dou.ru) 

Сайт  
Воспитатель.Доу.ru 

 
1 

 

«ИКТ педагогам» (https://edu- 
ikt.ru/) 

Образовательный 
портал 

Всероссийский 
Образовательный 
портал «ИКТ 
педагогам» 

 
 

1 

 
«ЮИД Удмуртии» 
(https://vk.com/public189559690) 

Сообщество  в 
социальной сети 
ВКонтакте 

Сообщество в 
социальной сети 
ВКонтакте 

 
 

1 
 


