
Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

электронными и информационными ресурсами 

 

I. Информационные ресурсы 

1. Официальный сайт Федерального института развития образования 

http://www.firo.ru/?page_id=23489  

Интерактивные мультимедийные ресурсы по использованию алгоритма 

примерной основной образовательной программы для разработки основной 

образовательной программы дошкольной организации: 

Фильм 1. Развитие дошкольного образования в социокультурном 

аспекте современного российского общества 

Фильм 2. Технология применения ПООП для разработки основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

Фильм 3. Аналитический этап разработки ООП 

Фильм 4. Поисковый этап разработки ООП 

Фильм 5. Формирующий этап разработки ООП 

Фильм 5. Формирующий этап разработки ООП 

Фильм 7. Партнерство детей и взрослых (на примере продуктивной 

деятельности) 

Фильм 8. Планируем с детьми вместе 

Фильм 9. Модель планирования «План дело анализ», 1часть 

Фильм 10. С родителями вместе 

Фильм 11.Формы и методы партнерского взаимодействия с 

родителями,1 часть 

Фильм 12. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Фильм 13. Роль воспитателя в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Фильм 14. Формы и методы партнерского взаимодействия с 

родителями, 2 часть 

Фильм 15. Модель планирования «План дело анализ», 2 часть 

Фильм 16. Основы физического воспитания 

Фильм 17. Социально коммуникативное развитие дошкольников, 1 

часть 

Фильм 18. Социально-коммуникативное развитие дошкольников, часть 

2 

2. Официальный сайт Издательство Национальное образование 

http://www.национальноеобразование.рф/ 

Вебинары 

3. Сайт воспитание и развитие детей. Электронная библиотека 

книги для родителей http://e-bookshelf.info/ 

книги по воспитанию детей http://e-bookshelf.info/index.php/vospitanie 

книги для развития детей http://e-bookshelf.info/index.php/razvitie 

книги по обучению детей http://e-bookshelf.info/index.php/obuchenie 

4. Электронная библиотека для педагогов ДОУ 

http://www.firo.ru/?page_id=23489
http://www.национальноеобразование.рф/
http://e-bookshelf.info/
http://e-bookshelf.info/index.php/vospitanie
http://e-bookshelf.info/index.php/razvitie
http://e-bookshelf.info/index.php/obuchenie


Дошкольная педагогика http://dovosp.ru/ 

Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

http://doshvozrast.ru/ 

Все о детях и семье http://www.7ya.ru/ 

До и после трех http://azps.ru/baby/ 

Дошкольники http://doshkolyata.com.ua/ 

Логопед http://www.logoped.ru/ 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений https://dohcolonoc.ru/ 

 

II. Электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

продукты 

Методические пособия 

Мир музыки DVD диск №2 метод.каб. 

Мир природы (познавательные материалы об окружающем мире DVD 

диск №3 

 

Тематические компакт- диски с шаблонами документов 

Серия «Методическая поддержка старшего воспитателя» 

организация различных видов деятельности детей в среде ДОУ DVD 

диск №4 2012 г. метод.каб. 

организация режима пребывания детей в ДОУ DVD диск №1 2013 г. 

метод.каб. 

современные формы работы ДОУ с участниками образовательного 

процесса DVD диск №3 2013 г. метод.каб. 

Серия «Шаблоны документов образовательного учреждения» 

метод.каб. 

организация экспериментально-инновационной деятельности DVD 

диск №4 2013 г. метод.каб. 

 

Презентации 

Зима DVD диск №6 2013 г. метод.каб. 

Весна DVD диск №7 2013 г. метод.каб. 

Лето DVD диск №8 2013 г. метод.каб. 

Осень DVD диск №9 2013 г. метод.каб. 

 

Обеспечение электронными ресурсами адаптированной основной 

образовательной программы. Электронные книги 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева 

Образовательная программы дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

http://dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://www.7ya.ru/
http://azps.ru/baby/
http://doshkolyata.com.ua/
http://www.logoped.ru/
https://dohcolonoc.ru/


Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста.  


