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Средства обучения и воспитания, приспособленные для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления образовательной деятельности с с детьми - 

инвалидами и детьми с ОВЗ в МАДОУ № 16 используются различные 

средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно- 

наглядные пособия, компьютеры, информационно - коммуникативные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Все объекты МАДОУ № 16 для проведения практических занятий с 

детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое); 

- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, 

трещотки, колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

В МАДОУ № 16 имеется музыкальный/физкультурный зал, кабинет 

учителя-логопеда, который оборудованы всем необходимым материалом и 

оборудованием, для детей - инвалидов и детей с ОВЗ. В музыкальном зале 

есть телевизор, музыкальный центр, пианино, декорации, детские 

музыкальные инструменты, костюмы. В этом же зале есть мячи, обручи, 

скакалки, а также остальное спортивное оборудование. В кабинете 
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учителя-логопеда имеется все необходимое оборудование, дидактические и 

наглядные пособия для работы по исправлению речевых нарушений. 

 

Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 

Наименование оборудования Количество 

Спортивное оборудование 

Обручи пластмассовые 25 

Мячи мягкие 8 

Мячи резиновые 30 

Гимнастические палки 50 

Кольцеброс 3 

Флажки «Россия» 20 

Флажки разноцветные 30 

Мячи для мини-баскетбола 1 

«Султанчики» 20 

Мешочки для метания 25 

Набивные мячи 15 

Гантели-дильфины 15 

Корзины 6 

Канат для перетягивания 1 

Прыгалки 20 

Мячи баскетбольные 1 

Физкультурная площадка на улице 

Яма для прыжков в длину 1 

Щит баскетбольный с кольцом 2 

змейка 1 

Стенка гимнастическая 1 

Дуги для подлезания 1 

 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения физкультурных 

занятий, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На площадке имеется спортивное 

оборудование: детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом, 

детский спортивный комплекс змейка, беговые дорожки, яма с песком для 

прыжков. 

 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

Перечень музыкального оборудования 

Музыкально– дидактические 

игры 

Детские музыкальные инструменты 

-«Зайки» (для младшего 

дошкольного возраста); 

-Курица и цыплята» (для младшего 

и 

металлофон – 4 шт. 

колокольчик – 3шт. 

маракасы –2 шт. 

трещотки – 1 шт. 



среднего возраста); 

-«Качели»(для детей 3-4 лет); 

-«Узнай свой инструмент»(для 

детей 4-5лет); 

-«Солнышко и тучка»(для детей 

старшего дошкольного возраста); 

-«Сколько нас поёт?»(для детей 

старшего дошкольного возраста); 

-Угадай, на чем играю»(для детей 

старшего дошкольного возраста); 

-«Разноцветная гусеница» (для 

детей старшего дошкольного 

возраста); 

-«Определи жанры музыки»(для 

детей старшего дошкольного 

возраста); 

-«Встаньте дети встаньте в 

круг»(для детей дошкольного 

возраста) 

ложки деревянные –10шт. 

маракасы из бросового материала -8шт 

бубенцы – 5 шт. 

бубен – 3 шт. дудочки – 4 шт. 

погремушки – 20 шт. 

Губная гармошка- 1 шт. 

Барабан – 2 шт 

 Оборудование Аудиовизуальные средства  

 -фортепиано – 1шт. 

-зеркало – 6 шт. 

-стулья детские – 30 шт. 

-ширма – 1шт. 

-домик – 1 шт. 

-макет деревянного домика – 1 шт. 

-ваза для цветов – 1 шт. 

-цветы – 30 шт. 

-телевизор – 1 шт. 

-палас – 1 шт. 

-письменный стол – 1 шт. 

-поднос – 1 шт. 

-стулья (для взрослых) – 3 шт. 

-мебельная стенка - 1шт. 

-корзинки (плетенные и пласт.) – 3 

шт. 

Комплект дисков с занятиями по 

программе 

«Ладушки» 

«Ясельки» - 2 диска 

«Вторая младшая» - 2 диска 

«Средняя группа» - 2 диска 

«Старшая группа» - 3 диска 

«Подготовительная группа» - 3 диска 

«Классическая музыка для детей» 

(В.А.Моцарт, И. Штраус, 

П.И.Чайковский популярные танцы) – 1 

диск 

П.И.Чайковский «Детский альбом»-1 

диск 

«Новогодние снежинки» - 1 диск 

 

 Костюмы (детские) Костюмы (взрослые)  

 Солнце – 1 шт. Гном – 1 шт. 

Лягушка (девочка, мальчик) – 2 шт. 

Дед Мороз – 1 шт. Снегурочка – 1 шт. 

Осень – 1 шт. 

Весна – 1 шт. 

 



Русский народный(мальчик) – 4 
шт. 

Кикимора – 1 шт. 

Пилоты – 2 шт.  Петрушка – 1 шт. 

Медведь – 2 шт.  Скоморох – 1 шт. 

Кот – 1 шт.  Петух -1 шт. 

Рыжики (девочки) – 2 шт.  Емеля – 1 шт. 

Мышки (девочки) – 2 шт.  Карлсон – 1 шт. 

Мышка (мальчик) – 1 шт.  Леший – 1 шт. 

Белка(девочки) – 2 шт.  Русалка – 1 шт. 

Снегурочка – 1 шт.  Баба-яга – 1 шт. 

Аист – 2 шт.  Лиса – 1 шт. 

Кольчуга для богатырей – 1 шт. Медведь – 1 шт. 

Воробей(девочка) – 1 шт.  Водяной – 1 шт. 

Ёжик – 1 шт.  Гриб -1 шт. 

Снеговик – 1 шт.  Карабас Барабас – 1шт. 

Лиса – 1шт.  Кот Базилио – 1 шт. 

Волк – 1 шт.  Бабушка – 1 шт. 

Речка – 1 шт.  Пеппи длинный чулок – 1шт. 

Петух – 1 шт.   

Берёзка – 1 шт.   

Маша – 1 шт.   

Мухоморы – 4 шт.   

Атрибуты Атрибуты для сюрпризных 

моментов 

1.разноцветные флажки – 60 шт. 1.тыква 

2.разноцветные платочки – 38 шт. 2.скатерть самобранка 

3.султанчики – 23 шт.  3.репка 

4.шапочки  4.щука 

5.цветные ленточки.  5.киоск подарочный 
  6.бочонок для мёда 
  7.гриб 
  8.снежный ком 
  9.морковка 
  10.конфета 
  11.арбуз 
  12.торт 

Оборудование для театрализованной деятельности, развлечений 

Ширма и набор театров 
Би-ба-бо 

 

Учебно-наглядные пособия 

Тематический модуль: «Речевое развитие. Художественная 

литература» 

Автор, заглавие, часть, место, год издания 

Русские детские сказки. Из сборника А.Н.Афанасьева. М.: «Детская 

литература» 1986. – 238с. 

Украинские народные сказки. М.: «АСТ-ПРЕСС» 2000. 

Я на солнышке лежу. Тексты песен для детей. ЗАО «Омега» 1997. 



Иванова Э.И. Хрестоматия по зарубежной детской литературы. М.: 

«Просвещение» 

1991, 383с. 

Пермяк Е.А. Как Маша стала большой: Рассказы и сказки. – Смоленск: 
Русич,2015.- 64с. 

Андерсен Х.К. Сказки. – М., ЗнакК, 1992. - 512с. 
 

Тематический модуль: «Познавательное развитие. Ознакомление 

с миром природы» 

Автор, заглавие, часть, место, год издания 

Наглядно-дидактическое пособие: Насекомые. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2012.- 

Наглядно-дидактическое пособие: Ягоды. 

Наглядно-дидактическое пособие: Лечебные растения. 

Наглядно-дидактическое пособие: Деревья. 

Наглядно-дидактическое пособие: Деревья их листья и семена. 

Наглядно-дидактическое пособие: Полевые цветы. 

Наглядно-дидактическое пособие: Цветы садовые. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Комнатные цветы». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Овощи». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Грибы». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Зима 

Наглядно-дидактическое пособие: «Фрукты». 

Наглядно дидактическое пособие «Овощи». 

Наглядно дидактическое пособие «Овощи». М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2012.- 

Наглядно дидактическое пособие «Фрукты». М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 201 

Набор «Грибы». 

Набор продуктов «Фрукты и овощи». 

Наглядно дидактическое пособие «Осень». 

Наглядно дидактическое пособие «Экологические знаки». 

Наглядно дидактическое пособие «Рыбы морские и пресноводные». Ростов- 

на-Дону.: Проф. - Пресс 2012. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Времена года». М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 
2012 

 

Тематический модуль: «Социально-коммуникативное развитие. 

Безопасность» 

Автор, заглавие, часть, место, год издания 

Наглядно дидактическое пособие «Безопасность». 

Наглядно дидактическое пособие «Правила маленького пешехода». 

Наглядно дидактическое пособие «Пожарная безопасность». Беседы с ребенком. 

Наглядно дидактическое пособие «Не играй с огнем!». 

Задания и беседы по правилам дорожного движения «Детям знать положено». – 
47с. 



Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. – М.: Просвещение, 1979. – 63с. 

С.Волков «Про правила дорожного движения». Едут, едут пассажиры. М.: ООО 
«Омега-пресс», 2012. -15с. 

Наглядно-дидактическое пособие: Безопасность. Стихийные явления природы. 

 

Тематический модуль: «Познавательное развитие. Приобщение к 

социокультурным ценностям 
 

 

Автор, заглавие, часть, место, год издания  

Наглядно-дидактическое пособие: Транспорт 

Наглядно-дидактическое пособие: Транспорт (водный) М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012. 

Наглядно-дидактическое пособие: Транспорт (автомобильный) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012. 

Наглядно-дидактическое пособие: Защитники отечества 

Наглядно-дидактическое пособие: Игрушки 

Наглядно-дидактическое пособие: Авиация. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. – 

Наглядно-дидактическое пособие: «Продукты питания» 

 Наглядно-дидактическое пособие: «Профессии» 

Наглядно-дидактическое пособие: «Бытовая техника» 

Наглядно-дидактическое пособие: «Мой дом. Мебель 

Наглядно-дидактическое пособие: «Спорт» 

Наглядно-дидактическое пособие: «Этикет для малышей» 

Наглядно-дидактическое пособие: «Посуда» М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2012. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Профессии. Рассказы по картинкам» М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2012. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Кем быть? Рассказы по картинкам» М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2012. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Москва - столица России. 

 
 

Тематический модуль: «Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений. Развитие психических 

процессов» 

 

Автор, заглавие, часть, место, год издания 

Наглядно-дидактическое пособие: Готов ли ты к школе? Памят 

И.В. Мальцева, М. Фиммен. Наглядно-дидактическое пособие: Летние игры. 

Наглядно-дидактическое пособие: Цвета. 

Наглядно-дидактическое пособие: Математика. Счет от 1 до 10. 



Тематический модуль: Наглядно-дидактические пособия 

«Речевое развитие. Развитие речи» 

Автор, заглавие, часть, место, год издания 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в детском 
саду.Для работы с детьми 3-4 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду. Времена 
года«Зима». 

Наглядно-дидактическое пособие: В деревне. Рассказы по картинкам. М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2012. - 11 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие: Колобок. Рассказы по картинкам М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2012. - 8 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие: Рассказы по картинкам. – 45 шт. 

Е.Куцина, Н. Созонова. Чудо - обучайка. Рассказы и сказки для развития 

речи. 

г.Екатеринбург. ООО «Издательский дом «Литур». – 31с. 

 

Тематический модуль: «Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность». 

Автор, заглавие, часть, место, год издания  

Наглядно-дидактическое пособие: Городецкая роспись (Альбом) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013.-24с. 

 

Наглядно-дидактическое пособие: Гжельская и Дымковская росписи.  

 И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа.ИД «Цветной Мир», 2010. 

 В.Куркулина. Раскраска Хохломская роспись. М.: ООО «Стрекоза», 2015. 

 Наглядно-дидактическое пособие: Хохломская роспись (Альбом) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

 Наглядно-дидактическое пособие: Хохлома. Изделия народных мастеров. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012 

 Наглядно-дидактическое пособие: Портреты детских писателей XIX век. 
 Наглядно-дидактическое пособие: Картины и музыкальные инструменты.. 

 Наглядно-дидактическое пособие: Дымковская игрушка (альбом). М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2000. – 24с. 

 Наглядно-дидактическое пособие: Филимоновская игрушка. 

 Наглядно-дидактическое пособие: Филимоновская игрушка (альбом) М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – 16с. 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 5 сетевых точек 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 



Вид 

информационно 

й системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 
компьютер, 1 шт., 

принтер 1 шт. 

Кабинет 
заведующего 

Выход в Интернет, 
работа с отчётной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. 

заведующий 

Персональный 
компьютер, 1 

шт., 

Принтер 1 шт. 

ламинатор 

Кабинет 
делопроизво 

дителя, 

завхоза 

Выход в Интернет, 
работа с документацией, 

электронной почтой ит.д. 

завхоз, 
делопроизводи 

т ель 

Музыкальный 

центр – 1 шт., 

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальны 

й зал 

Подготовка к занятиям и 

их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

Персональный 
компьютер, 1 шт 

Ноутбук 1 шт., 

принтер черный 

Методически 
й кабинет 

Осуществление 
методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

заместитель 
заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников и их 

родителей (законных представителей) 

htt «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://www.baby-news.net– «Baby news» — Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и 

детям. 

http://packpacku.com— детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие 

детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и 

многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info — «Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящён 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы 

и видео схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru— «Умка — Детский развивающий сайт». На сайте Вы 

можете посмотреть как развлекательные, так обучающие детские 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/


мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и 

минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 

детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru– «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, 

обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые 

можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское 

обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для 

развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 

посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все 

самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, 

игры …) 

http://teramult.org.ua/Сайт «Старые мультфильмы» 

http://www.multirussia.ru МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок» 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал«Почемучка» http://internetenok.narod.ru/ 

Детский портал «Интернетёнок» http://www.klepa.ru/— Детскийпортал 

«Клепа» 

http://www.kinder.ru— Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.solnyshko.ee— Детский портал «Солнышко». 

http://library.thinkguest.org— Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников 

«СОВЁНОК» 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

Журнал «Детский сад: теория и практика - 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» -http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал 

по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Журнал «Детский сад будущего»- 

http://www.gallery-projects.com Журнал включает:опыт  педагогов, 

педагогических коллективов  и   управленцев  дошкольных 

образовательных  учреждений по реализации творческих проектов;набор 

готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками 

и различными партнёрами ДОУ; разъяснение теоретических основ 

проектного обучения и воспитания с позиций практиков;новые идеи и 

интересные находки Ваших коллег. 

Журнал «Воспитатель ДОУ»- 

http://doshkolnik.ru 

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший 

опыт лучших ДОУ;четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и 

ребенка (утро, день, вечер, ночь);не только проверенные временем и 

новейшие методические рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и 

материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://library.thinkguest.org/
http://owl21.ucoz.ru/
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/


Журнал «Современный детский сад» —http://www.det- 

sad.com/sovremenni_det_sad 

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие 

сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, 

архив с содержаниями номеров, контактные данные. 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» - 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно- 

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения 

актуальныхадминистративно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда. 

Журнал«Обруч» - 

http://www.obruch.ru/ 

— иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы 

и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики 

воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

Журнал «Детский сад от А до Я» - 

http://detsad-journal.narod.ru/ 

— научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных 

заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты 

занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов. 

Газета «Дошкольное образование» - 

http://best-ru.net/cache/9988/ 

-электронная версия газеты «Дошкольное образование», выпускаемой 

издательским домом «Первое сентября». Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 

Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа 

управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая 

версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 

издания. 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» - 

http://sdo-journal.ru/ 

— наиболее интересные и перспективные достижения науки в области 

дошкольного воспитания, в доступной форме раскрыты возможности их 

применения как для специалистов, так и для родителей. Особый акцент 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://sdo-journal.ru/


придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее 

оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут  

сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и увлекательной. 

Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен третий 

международный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в дошкольном образовании – 2013» 

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» - 

http://festival.1september.ru/ 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения Детский сад.- 

http://detsad-kitty.ru/ 

Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная 

литература. 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. - 

http://www.doshvozrast.ru/ 

Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

Всё для детского сада- 

http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, 

консультации и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д. 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ 

http://edu.gov.ru/ 

http://minobrnauki.gov.ru/ 
 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 
 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

http://window.edu.ru/ 

 
 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

 
 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.gosuslugi.ru/ 
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