СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Загадка»
(полное наименование лицензиата)

№
п/п

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ
к профессиональным базам
данных,
информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на
одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)
Да
Образовательные ресурсы для педагогов
1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
2. Федеральный институт развития образования
РФ http://www.firo.ru/
3. Региональный институт развития образования
ЯНАО http://ipk.edu.ru/
4. Информационно – методический портал
«Детские сады Тюменской области»
http://tmndetsady.ru
5. Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования
и науки http://fgosreestr.ru/
6. Доработанное учебно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования http://tdkarusel.ru/
7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://obrnadzor.gov.ru/
8. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования http://www.apkpro.ru/
9. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru/
10. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
11. Российский общеобразовательный портал
http://school.edu.ru/
12. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/
13. Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
14. Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании» http://ict.edu.ru/
15. Портал «Музеи России» http://museum.ru/

16. Всероссийский интернет-педсовет
http://pedsovet.org/
17. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/
18. Электронные учебники, книги, пособия
http://www.iqlib.ru/
19. Электронная библиотека редких книг
http://www.biografia.ru
20. Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор» http://febweb.ru/
21. «Koob.ru» (электронные книги для скачивания) http://www.koob.ru/
22. Все для детского сада http://www.maam.ru/
23. Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» http://festival.1september.ru/
24. Сайте профессионального педагогического
сообщества Edcommunity (пользователей интерактивных технологий)
http://edcommunity.ru
Справочная литература и словари
25. «Академик» http://dic.academic.ru/
26. «Мир словарей» http://gufo.me/
27. Образовательный ресурс «Толковые словари»
http://www.edudic.ru/
28. «Библиотекарь.ру» http://bibliotekar.ru/
29. Электронный портал логопедов и дефектологов «Логопед» http://logoped.ru/
20. «Дошкольный возраст»
( Развитие детей дошкольного возраста)
http://doshvozrast.ru
31. Сайт работников дошкольного образования
«Мой детский сад» http://www.ivalex.vistcom.ru/
32. «Дошкольник. ру"http://doshkolnik.ru
33. «О детстве» (портал для детей, родителей, педагогов) http://www.o-detstve.ru
34. «Детсад» (сайт для детей и взрослых)
http://detsad-kitty.ru
35. «Воспитатель» (для воспитателей детских садов и молодых родителей) http://detsadd.narod.ru
36. «Детская психология» http://www.childpsy.ru
37. «900 игр» http://900igr.net
38. «Дошкольники» http://doshkolniky.ru
39. Образовательный портал «Методики.ру»
http://www.ucheba.com
40. "Семья" http://7ya.ru
Электронные версии журналов
41. Всероссийское сетевое издание « Дошкольник»(ДОШКОЛЬНИК.РФ)- ЭЛ №ФС77-55754
выдан Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
http://doshkolnik.ru

42.Раннее развитие детей http://razumniki.ru/
43.Социальная сеть работников образования
http://nsportal.ru/
44. Сайт для детского сада, родителей и воспитателей http://doshvozrast.ru/
45. Интернет – журнал для педагогов «Планета
детства» свидетельство о регистрации СМИ-ИА
№ ФС77-63422 http://planetadetstva.net/
46. http://www.igraemsa.ru Детские развивающие
игры – игры на общее развитие ребёнка, игры на
внимание и память, логику и мышление, различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие другие интересные задания.
47. Журнал для руководителей и методистов
«Управление ДОУ» http://www.udou.ru
48. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru
49. Журнал для руководителей и методистов
«Управление ДОУ» http://www.udou.ru
50. Журнал «Дошкольное образование»
http://dob.1september.ru
51. Газета «Здоровье детей»
http://zdd.1september.ru
52.Газета «1 сентября» http://psy.1september.ru
53.Ежеквартальный информационнометодический журнал «Образование Ямала»
http://yamal-obr.ru/articles/duhovno-nravstvennoezdorove-shkolnikov
54.Электронный научный журнал «Ямальский
вестник» http://tgunur.ru/yamalskiy-vestnik
Сайты для детей и родителей
55. «1001 сказка»
http://1001skazka.com
56. «Сказочки»
http://www.skazochki.narod.ru
57. Детский развлекательный сайт «Теремок»
http://www.teremoc.ru
58. Детская «игровая комната»
http://www.playroom.com.ru
59.«ПочемуЧка»
http://pochemu4ka.ru
60.«Умнимк.21»
http://www.umniki21.ru/
61.Детский сайт «Орлята»
http://www.orljata.ru/
62.«Познай-ка» (детский сайт для родителей)
http://www.poznayka.ru/
63.BABY-NEWS (Развивающий материал для детей) http://baby-news.net/
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Да
Печатные и (или) электронные
учебные издания (включая 64. https://mersibo.ru Развивающие игры для детей
учебники и учебные пособия) от 2 до 8 лет для постановки звуков, развития

З

