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Ресурс
Министерство
просвещения Российской
Федерации
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации
Федеральная служба
по надзору
в сфере образования и наук
и (РОСОБРНАДЗОР)
Администрация
Кемеровской области
Департамент образования
и науки Кемеровской
области
Государственная служба
по надзору и контролю
в сфере образования
Кемеровской области
(Кузбассобрнадзор)

Официальный интернетпортал правовой
информации
Единое окно доступа к
образовательным ресурсам
Федеральный портал
«Российское образование»

Наименование
Ссылка
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Новости
https://edu.gov.ru/
Банк документов ДОУ
https://docs.edu.gov.ru/#activ
ity=5
Новости
Документы, нормативно-правовые
акты
Новости
Документы

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/ru
/documents/docs/index.php
http://www.obrnadzor.gov.ru/
ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
ru/docs/documents/index.php
https://ako.ru/

Новости
Документы

http://образование42.рф/
http://образование42.рф/doc
uments/
http://kuzbassobrnadzor.ru/

Объявления, события
Лицензирование образовательной
деятельности
Федеральный государственный
надзор в сфере образования
Федеральный государственный
контроль качества образования
Лицензионный контроль
Законодательство в сфере
образования.

Дошкольное воспитание.
Дошкольная педагогика.
Новости
Нормативные документы

http://kuzbassobrnadzor.ru/se
ction/19.html
http://kuzbassobrnadzor.ru/se
ction/187.html
http://kuzbassobrnadzor.ru/se
ction/188.html
http://kuzbassobrnadzor.ru/se
ction/189.html
http://kuzbassobrnadzor.ru/se
ction/13.html
http://www.pravo.gov.ru/

http://window.edu.ru/catalog/
resources?p_rubr=2.2.77.1.3
http://edu.ru/
http://www.edu.ru/documents
/
https://esuo.kuzЕдиный информационный Родительский Университет г.
Новокузнецк
edu.ru/course/index.php?cate
образовательный портал
goryid=102
Кузбасса
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования
Актуальные исследования и
https://firo.ranepa.ru/obrazov
Федеральный институт
мероприятия
anie/fgos/193-fgos-detskiyразвития
sad#aktualnye-issledovaniyaобразования
i-meropriyatiya
Нормативные документы
https://firo.ranepa.ru/obrazov
anie/fgos/193-fgos-detskiysad#normativnye-dokumenty-
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arkhiv
Научно-методическое обеспечение https://firo.ranepa.ru/obrazov
anie/fgos/193-fgos-detskiysad#uchebno-metodicheskoeobespechenie-vvedeniyafgos-doshkolnogoobrazovaniya
Методические материалы и
https://firo.ranepa.ru/spetsiali
документы
stam-doshkolnogoobrazovaniya#metod-mater
Организационно-аналитическое
https://firo.ranepa.ru/spetsiali
сопровождение
stam-doshkolnogoobrazovaniya#soprovojdeniye
Образовательная программа дошкольного образования
https://firo.ranepa.ru/files/docs
Примерная основная
Федеральный институт
/do/primernaya_osn_obr_prog
образовательная программа
развития
_do.pdf
дошкольного образования
образования
https://firo.ranepa.ru/obrazova
Навигатор образовательных
nie/fgos/193-fgos-detskiyпрограмм
Методические материалы и
документы
Консультационно-методическая
поддержка

sad#navigator-obrazovatelnykhprogramm
https://firo.ranepa.ru/spetsialis
tam-doshkolnogoobrazovaniya#metod-mater
https://firo.ranepa.ru/spetsialis
tam-doshkolnogoobrazovaniya#konsult
https://firo.ranepa.ru/spetsialis
tam-doshkolnogoobrazovaniya#vebinary

Интерактивные мультимедийные
ресурсы по использованию
алгоритма примерной основной
образовательной программы для
разработки основной
образовательной программы
дошкольной организации
Образовательная деятельность
https://firo.ranepa.ru/normativ
Типовые (модальные)
no-pravovye-materialy-iнормативные акты (дошкольное
dokumenty
образование)
Инструментарий
по
оценке http://firo-nir.ru/
качества
дошкольного
образования
Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей
https://portalobrazovaniya.ru/
"Портал образования"
Раздел «Дошкольное образование» http://pedmir.ru/docs.php?cid
«Педагогический мир»
=1
Раздел «Дошкольное образование» http://do-old.prosv.ru/
«Просвящение»
Основная образовательная
http://eurekaonline.ru/eurekao
Сайт институт
программа
nline/info/v_oop_ogl.html
EurekaOnline
Организация образовательного
http://eurekaonline.ru/eurekao
процесса
nline/info/v_process_ogl.html
Образовательная среда, включая http://eurekaonline.ru/eurekao
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«Мир педагога»

«Воспитание и развитие
детей»

электронную
Финансово-экономические
механизмы
Государственно-общественное
управление
Викторины, конкурсы,
тестирование, публикации,
олимпиады для педагогов и детей
Электронные библиотеки
статьи для родителей
книги по воспитанию детей
книги для развития детей
книги по обучению детей
энциклопедии
аудиосказки
творчество
клипарты, картинки

nline/info/v_sreda_ogl.html
http://eurekaonline.ru/eurekao
nline/info/v_fin_ogl.html
http://eurekaonline.ru/eurekao
nline/info/v_gou_ogl.html
http://mir-pedagoga.ru/

https://e-bookshelf.info/
https://ebookshelf.info/vospitanie
https://ebookshelf.info/razvitie
https://ebookshelf.info/obuchenie
https://ebookshelf.info/entsiklopedii
https://ebookshelf.info/audioknigi
https://e-bookshelf.info/dosug
https://ebookshelf.info/kartinki/detski
j-klipart

Электронная библиотека для педагогов и родителей
«Наука и образование»
https://edu.rin.ru/preschool/
Раздел «Дошкольное образование»
«Современное дошкольное
https://sdo-journal.ru/
образование»
«Практическая педагогика»
http://pped.ru/
«Обруч»
«Дошкольное воспитание»
https://dovosp.ru/j_dv
«Ребенок в детском саду»
https://dovosp.ru/j_rds
«Музыкальный руководитель»
https://dovosp.ru/j_mr
"Детский сад: теория и практика» https://editionpress.ru/detsad
"Детский сад будущего"
http://gallery-projects.com
Электронные журналы
"Дошкольник"
http://doshkolnik.ru
https://e.stvospitatel.ru
«Справочник старшего
воспитателя»
https://e.normobr.ru
"Нормативные документы
образовательного учреждения"
https://e.rukdobra.ru
«Справочник руководителя
дошкольного учреждения»
https://e.psihologsad.ru
«Справочник педагога-психолога
детский сад»
https://e.muz-ruk.ru
«Справочник музыкального
руководителя»
«Детский сад от А до Я»
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