
Доступ к информационным сетям и  
информационно-телекоммуникационным сетям в МБДОУ № 55 

 
В дошкольном учреждении имеется: 
- персональные компьютеры – 10 
- из них: ноутбуки – 3  
- имеющие доступ к сети интернет – 9  
- сайт –   https://mbdou-55.ru/  
- эл. почта – mdoy55@mail.ru 
- мультимедийные проекторы – 2  
- МФУ – 4 
- принтер – 3 
- ксерокс – 1  
- телевизор – 5  
- музыкальный центр – 1  
 
 

Электронно-образовательные ресурсы: 
  
Министерство образования и науки: 
1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru  
3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru  
4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru  
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
  
 Образовательные порталы:  
1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  
2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  
3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/  
4. Детский портал "Интернет нок" http://internetenok.narod.ru/ 
5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

  
Журналы: 

Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

http://dou.resobr.ru/ 
 

Управление дошкольным образовательным 
учреждением 

http://www.udou.ru/ 
 

Дошкольное воспитание http://dovosp.ru/ 
 

Ребенок в детском саду http://dovosp.ru/j_rds/ 
 

Музыкальный руководитель http://dovosp.ru/j_mr/ 
 

Здоровье дошкольника http://dovosp.ru/j_zd/ 
 

Воспитатель ДОУ http://www.vdou.ru/  
 

Дошкольная педагогика   http://www.logoped-sfera.ru/ 
 

Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения 

http://vospitatel.resobr.ru/ 
 

Обруч http://www.obruch.ru/.    
Детский сад будущего http://www.gallery-projects.com 
Детский сад от А до Я http://detsad-journal.narod.ru/ 

Газеты 
Электронная версия газеты "Дошкольное 
образование", выпускаемой издательским 

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

Сайты для воспитателей 
Сайт "Фестиваль педагогических идей. 
Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

«Почемучка»  
Сайт предназначен для воспитателей 
дошкольных учреждений, родителей.  
Здесь можно найти  конспекты  занятий, 
развивающих и дидактических игр, 
методические разработки, стихи, загадки, 
сказки, потешки и  много интересной и 
полезной информации 

http://pochemu4ka.ru/publ/zagadki/285 
 

«Воспитание детей дошкольного возраста в 
детском саду и семье» 
Материалы для воспитателей - методическая 
работа, работа с родителями, конспекты, игры, 
оздоровительная работа, праздники 

http://doshvozrast.ru/ 
 

«Раннее развитие детей»  
Сайт содержит разнообразную информацию о 
воспитании и обучении детей от самого 
рождения 

http://razumniki.ru/ 
 

«Методическая работа в детском саду» 
Предназначен для заведующих, заместителей 
руководителя, старших воспитателей, 
воспитателей, специалистов детского сада, 
родителей и просто интересующихся 

http://kuzminaalena.blogspot.ru 

«Воспитатель»  
Здесь Вы найдете почти все для детского сада: 
конспекты занятий в детском саду, методики, 
различную информацию для воспитателей и 
родителей, а также различные развивающие 
занятия для детей 

http://vospitatel.com.ua/ 
 

«Дошкол нок.ру»  - это интернет-портал, 
освещающий вопросы воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста; содержащий 
методические материалы, направленные на 
повышение уровня профессиональной культуры 
и методического мастерства педагогов и 
родителей). 

http://dohcolonoc.ru/  
 

«Всегда праздник»  
На сайте представлены: папки-передвижки, 
раскраски для детей, шаблоны, сценарии, 
оформление ДОУ 

http://vcegdaprazdnik.ru/ 
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MAAAM. Ru   
Все для воспитателей: учебные планы, 
конспекты, игры, конкурсы, новаторские 
методические разработки. Примеры 
оформления стенгазет  

http://www.maaam.ru/ 
 

Сайт "ДЕТСАД. RU"  
Полезный для воспитателей, нянь, родителей, 
бабушек и дедушек дошколят ресурс. На нем 
можно найти разработки занятий с детьми, 
советы детского психолога, педиатра, логопеда. 
На  сайте представлены статьи не только 
отечественных, но и зарубежных специалистов 
в педагогике и детской психологии 

http://detsadik.my1.ru/ 

«Воспитатель» 
Сайт Воспитатель ориентирован на 
воспитателей детских садов и молодых 
родителей. На страницах сайта собрано 
множество познавательных статей,    полезных 
советов и рекомендаций 

http://detsadd.narod.ru/ 

ДЕТСАДКЛУБ.РУ  
На сайте представлены конспекты занятий, 
методические наработки, материалы работы с 
родителями, игры, стихи, мастер-классы 

http://detsadclub.ru/ 
 

    

.  
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