
Сведения об электронных образовательных и информационных ресурсах, 

используемых в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара

В целях улучшения организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

и повышении ее качества большую помощь педагогам детского сада оказывают 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР).

В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара педагоги в работе с детьми 

пользуются такими ресурсами.

Детям очень нравится взаимодействовать при 

помощи интерактивной доски.

При помощи ноутбуков и речевых компьютерных 

программ учителя-логопеды развивают 

звукопроизношение и связную речь детей. Они 

активно пользуются Порталом для занятий с детьми с ОНР «Мерсибо». Это 

Онлайн-центр детского развития, создающий специальные обучающие игры для 

детей от 2 до 10 лет.

Все педагоги используют в работе диски для 

занятий с детьми по различным 

образовательным областям.

Педагоги самостоятельно разрабатывают 

образовательные маршруты в помощь 

родителям для занятий с детьми. Ведут работу 

по взаимодействие с родителями в интернет

мессенджерах Viber, Тwitter. Некоторые

педагоги имеют собственные сайты.

На сайте ДОУ имеется раздел «Дистанционное обучение» https://xn--56- 

6kcpbe8fh.xn--p1ai/sidim-doma.html, где в период самоизоляции выкладывались 

материалы для занятий с детьми по всем образовательным областям и видам 

деятельности (образовательные маршруты, игры и пр.)

https://%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%9156.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/sidim-doma.html
https://%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%9156.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/sidim-doma.html


Информационные ресурсы в помощь педагогам и родителям

№ п/п Название сайта Адрес

Федеральные образовательные Интернет-порталы

1 Сайт Министерства образования и 
науки РФ

httD://www.mon. 20v.ru

2 Федеральный Институт Развития 
Образования

http: //www. firo.ru

3 Федеральный портал «Российское 
образование»

http: //www. edu.ru

4 Российский образовательный портал httD://www.school.edu.ru
5 Федеральный образовательный 

портал «Информационно
коммуникативные технологии в 
образовании»

http://www.ict.edu.ru

6 «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»

http: //window. edu.ru

7 «Федеральный центр 
информационных образовательных 
ресурсов»

http://fcior.edu.ru

8 «Особое детство»
Сайт возник по инициативе Центра 

лечебной педагогики ЩЛП). 
Представлены материалы по 
современным методам 
педагогической и психологической 
помощи, юридические знания, книги.

http://www.osoboedetstvo.ru

9 Инклюзивное образование http://edu-open.ru

Сайты работников дошкольного образования

1 Сайт работников дошкольного 
образования «Мой детский сад»

http://www.ivalex.visicom.ru

2 «Мир дошкольников» - 
образовательный сайт для детей и их 
родителей

http: //www. mirdo shkolnikov .ru

3 Pedsovet.su. Сообщество 
взаимопомощи педагогов

http://www.pedsovet.ru

4 Международный образовательный 
портал Маам.ру

http: //www.maam.ru
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5 Портал для занятий с детьми с ОНР 
«Мерсибо» это Онлайн-центр 
детского развития, создающий 
специальные обучающие игры для 
детей от 2 до 10 лет

httD://mersibo.ru

6 Сайт «Дефектолог»
Сайт для специалистов и родителей, 
желающих узнать больше о развитии 
своего ребенка, о воспитании. На 
сайте представлены игры по 
направлениям, рекомендации 
дефектолога, логопеда, психолога, 
форум.

http://www.defectolog.ru

7 Сайт для учителей и воспитателей 
«Педразвитие»

http: //pedrazvitie.ru

8 Сайт для воспитателей ДОУ 
«Дошколёнок.ру»

http: //dohcol onoc.ru

9 Социальная сеть работников 
образования «Наша сеть»

http://nsportal.ru

10 Сайт «Воспитатель» http: //vo spitatel.com.ua
11 Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»
http://www.festival.1september.ru

12 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www. dovosp/ru
13 Журнал «Обруч» http: //www. obruch.ru
14 Образовательный портал 

«Методическая платформа»
http: //www. metodplatforma.r

Сайты для детей и взрослых
1 Детский сайт «ДЕТсад» http: //detsad-kitty .ru
2 Детский сайт «РазИгрушки» http: //razi grushki .ru
3 Детский развивающий сайт «Умка» http://www. 1umka.ru
4 Детский сайт «Babynews» http: //www. baby-news. net
5 Интерактивные и мультимедийные 

игры
https://learnin2apps.or2 
http: //www.iigsawplanet. com

6 Общение родителей детей инвалидов. 
Форум для мам особых детей.

http: //invamama.ru/

Сайт МАДОУ
1 Сайт МАДОУ «Детский сад № 56» 

г.о. Самара
http://детскийсад56.рф/
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