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Электронные образовательные ресурсы
МБДОУ «Детский сад № 194» г.о. Самара

Мы подобрали картотеку электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
для дошкольников, родителей (законных представителей) и педагогов.
Применение информационных технологий в образовательном процессе,
формирование ИКТ-компетентности воспитанников является обязательным
требованием ФГОС общего образования. Условием для реализации ФГОС
является
формирование
информационно-образовательной
среды
образовательного учреждения, включающей комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые электронные
образовательные ресурсы.
Формирование комплекса ЭОР для дошкольного образования
направлено на создание условий для развития дошкольников, в том числе
и для лиц с ОВЗ и инвалидов, их подготовке к обучению в системе
начального общего образования. Доступ к электронным образовательным
ресурсам в Бюджетном учреждении осуществляется удаленно, посредством
официального
сайта
http://sad194.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Непосредственного доступа к электронным образовательным
ресурсам и специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для детей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад № 194»
г.о. Самара не имеется.
Название

Ссылка

Федеральные образовательные интернет порталы

Официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/

Российский образовательный портал

http://www.school.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru/

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и
электронных образовательных ресурсов для общего

http://www.ndce.edu.ru/

образования

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет

http://katalog.iot.ru/

Федеральный центр информационных образовательных

http://fcior.edu.ru/

ресурсов

Ресурсы образования. Портал информационной
поддержки специалистов дошкольных учреждений

http://www.resobr.ru/

Обруч - журнал для руководителей всех уровней,
методистов, воспитателей детских садов

http://www.obruch.ru/

Обруч - журнал для руководителей всех уровней,
методистов, воспитателей детских садов

http://www.obruch.ru/

Детский сад от А до Я

http://detsadjournal.narod.ru/

Журнал «Дошкольное образование»

http://dob.1september.ru/

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

http://festival.1september.ru/

Непрерывное образование преподавателей

http://www.neo.edu.ru/

Дошкольное образование

http://edu.rin.ru/preschool/

Региональные образовательные порталы

Министерство образования и науки Российской Федерации

http://educat.samregion.ru/

Самарское управление министерства образования и науки
Самарской области

http://samobr.ru/

Департамент образования Администрации г.о. Самара

http://www.depsamobr.ru

Центр развития образования г.о. Самара

http://edc-samara.ru/

Самарский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования (СИПКРО)

http://www.sipkro.ru/

Образование и наука Самарской области (региональный
портал)

http://www.samara.edu.ru/

Сайты для педагогов

Сеть работников дошкольного образования «Мой детский
сад»

http://www.ivalex.vistcom.r
u/

Дошкольник. Сайт для всей семьи

http://doshkolnik.ru/scenary
.php/

Мир дошкольников

http://mirdoshkolnikov.ru/

Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали.

http://www.konkursgrant.ru
/

Почемучка

http://pochemu4ka.ru/

Детский портал Солнышко

http://www.solnet.ee/

Дошкольники

http://www.doshkolniki.co
m/

Развитие ребёнка

http://www.razvitierebenka.
com/

Детки-конфетки. Сайт о детях

http://tbsem.narod.ru/

Всё для детского сада

http://www.moi-detsad.ru/

Дет сад. Сайт для детей и взрослых.

http://detsad-kitty.ru/

MAAM.RU

http://www.maaam.ru/

Воспитатель

http://vospitatel.com.ua/

До и после трёх

http://azps.ru/baby/index.ht
ml/

Наши дети. Портал для родителей

http://www.nachideti.ru/

Сообщество педагогов дошкольного образования

http://www.wiki.vladimir.iedu.ru/

Рассударики. Конкурсы для детей и педагогов

http://rassudariki.ru/

Видео талант. Всероссийский заочный фото- и
видеоконкурс

http://videotalant.ru/

Талантоха. Конкурсы для детей и педагогов

http://talantoha.ru/talantoha
-uvlechennyij.html/

Обучалки и развивалки для детей

http://www.detkiuch.ru/

Умка - Детский развивающий сайт

http://www.1umka.ru/

Детские раскраски

http://packpacku.com/

Электронные версии журналов

Журналы: «Ребенок в детском саду», «Дошкольное
воспитание», «Музыкальный руководитель», «Здоровье
дошкольника»

http://dovosp.ru/

Электронная версия журнала «Обруч»

http://www.obruch.ru/

Эдисьон Пресс

http://www.editionpress.ru/

Журнал «Дошкольное образование»

http://dob.1september.ru/

Педагогический мир (Подраздел Дошкольное образование)

http://pedmir.ru/

Примерная картотека ЭОР для дошкольников

Мульти-Россия

http://www.multirussia.ru/

«Букашка», сайт для дошкольников.

http://bukashka.org/

«Обучалки и развивалки для детей», их развития,
воспитания, обучения и творчества

http://www.detkiuch.ru/

«Мурзилка» - ежемесячный жрнал для детей.

https://murzilka.org/

«Тырнет» - игровая комната: песни, сказки, мультфильмы
для детей

http://www.tyrnet.ru/

«Играемся» - развивающие игры для детей

https://www.igraemsa.ru/

«IQsha» - детский образовательный ресурс. Равивающие
игры и тренировки.

https://iqsha.ru/

Детское издательство

http://www.litdeti.ru/

