
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.  

На официальном сайте размещена информация и полезные ссылки на электронные 

образовательные ресурсы. 
 

Уважаемые родители (законные представители), посетители нашего сайта! 

Данные ссылки помогут Вам получать полную  и достоверную информацию 
по вопросам воспитания и обучения на официальных сайтах различных 

министерств и ведомств, ответственных за обеспечение качества 
предоставляемых образовательных услуг в наших образовательных 

учреждениях: 

 

Официальные сайты министерств и ведомств 

 

Министерство общего и профессионального образования РО 

РособрнадзорHYPERLINK «http://www.rostobrnadzor.ru/» РО 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

Официальный информационный портал ГИА 

СПО в российских школах 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

«Федеральный центр образовательного законодательства» 

Менеджер образования 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.mon.gov.ru — Сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.musik.edu.ru — Сайт Рособразования 
http://www.edu.ru— Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru -Российский образовательный портал 
http://www.ndce.edu.ru— Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования 
http://www.ndce.edu.ru — Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании»: 
http://www.opennet.edu.ru — Российский портал открытого образования 
http://www.musik.edu.ru — Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.rostobr.ru/
http://www.rostobrnadzor.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.osoko.ru/
http://freeschool.altlinux.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://lexed.ru/
http://menobr.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/


Для педагогов 

http://www.solnet.ee — Детский портал «Солнышко» 
http://www.openclass.ru/ -Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: 

http://www.childpsy.ru— «Детский психолог» 
www.ivalex.vistcom.ru Сайт «Всё для детского сада» 
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 Журнал «Обруч» 
http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 Журнал «Дошкольное воспитание» 
http://www.logoped.ru— Логопед 
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm — Консультации для воспитателей 

http://doshvozrast.ru/index.htm — Воспитание детей дошкольного возраста 
http://www.danilova.ru/storage/present.htm — Раннее развитие 
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm — Образовательный портал «Учёба» 
раздел Дошкольное воспитание 
http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2 — Интернет-магазин – дошкольное 
воспитание — 
http://doshkolnik.ru/scenary.php — Дошкольник RU 

http://catalog.iot.ru — Каталог образовательных ресурсов сети интернет 

http://www.udou.ru— Журнал для руководителей и методистов «Управление ДОУ» 
http://collection-of -ideas.ru Журнал для детей «Коллекция идей» 
http://dob.1september.ru — Журнал «Дошкольное образование» 
http://www.det-sad.com — Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей» 
http://www.moi-detsad.ru — Методические разработки для детского сада 
http://www.apkpro.ru — Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 
http://www.deti.religiousbook.org.ua/index.htm— Отличные фотографии природы и животных, 
голоса птиц, следы животных. 
http://www.ug.ru/contest — Учительская газета (конкурсы) 
http://irc43.ru — Раздел семинары (есть семинары для дошкольных работников) 
http://www.moi-uniersitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO/— Первый открытый профессиональный 

конкурс педагогов «Активные методы обучения в образовательном процессе» для дошкольных 
общеобразовательных учреждений. 

 

Новый закон 

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Ознакомиться с законом можно здесь 

273 ФЗ об образовании.rtf 

Текстовый документ [2.3 MB] 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 1155 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ознакомиться с документами можно здесь 

http://www.solnet.ee/
http://www.openclass.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://sad5.novoch-deti.ru/www.ivalex.vistcom.ru
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8
http://www.logoped.ru/
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm
http://doshvozrast.ru/index.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://catalog.iot.ru/
http://www.udou.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.det-sad.com/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.deti.religiousbook.org.ua/index.htm
http://www.ug.ru/contest
http://irc43.ru/
http://www.moi-uniersitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154793;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.9550123042427003;from=149753-0
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%201%20%20%20273%20%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%201%20%20%20273%20%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637;dst=0;ts=3D34FB7508455F6CEB66C4862217A285;rnd=0.48457472678273916


ФГОС- ДОУ -2014 год.pdf 

Adobe Acrobat документ [1.7 MB] 

ФГОС ДОУ 2014.docx 

Microsoft Word документ [53.6 KB] 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении утратило силу 

Порядок организации образовательной деят 

Текстовый документ [433.0 KB] 

Новый СанПиН  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»  

2013 год СанПиН 2.4.1.3049-13 .pdf 
Adobe Acrobat документ [7.4 MB] 

2013 год СанПиН 2.4.1.3049-13 .docx 

Microsoft Word документ [91.9 KB] 

О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 

О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИ 
Microsoft Word документ [43.0 KB] 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

от 20 сентября 2013 г. №1082 г. Москва  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПМПК.docx 
Microsoft Word документ [22.9 KB] 
 
 

О НАИМЕНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 июня 2013 г.№ ДЛ-151/17 

https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%202%20%20%20%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20-2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(1).pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%202%20%20%20%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%20-2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(1).pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%203%20%20%20%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%202014.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%203%20%20%20%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%D0%A3%202014.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%204%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%204%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%205%20%20%20%20%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.1.3049-13.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%205%20%20%20%20%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.1.3049-13.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%206%20%20%20%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.1.3049-13.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%206%20%20%20%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.1.3049-13.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%207%20%20%20%D0%9E%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%98%20%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%97%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%207%20%20%20%D0%9E%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%98%20%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%97%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%208%20%20%20%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
https://gart23.npi-tu.ru/assets/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%E2%84%96%208%20%20%20%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://mdou113irk.jimdo.com/app/download/6502154480/5311b843%2F6c2e612622bef4dc00a9419143f8feb53d115b3c%2F%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%9E+%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.docx?t=1390318913
http://mdou113irk.jimdo.com/app/download/6502154480/5311b843%2F6c2e612622bef4dc00a9419143f8feb53d115b3c%2F%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%9E+%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.docx?t=1390318913


О НАИМЕНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Microsoft Word документ [44.0 KB] 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ 
Microsoft Word документ [58.0 KB] 
ВСТАВИТЬ  ДОКУМЕНТ № 10 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

27 июня 2013 г. Регистрационный № 28908 

ПОРЯДК САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Microsoft Word документ [35.0 KB] 

Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.07.2013 № 582 

Информация на сайт ОУ.doc 
Microsoft Word документ [51.0 KB] 

 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638 

Единый квалификационный справочник .doc 
Microsoft Word документ [302.0 KB] 

 

 

Электронные образовательные ресурсы для детей: 

http://children.kulichki.net – дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки 
http://www.bibicall.ru – ещё один детский сайт, уход, игры, сказки, массаж для малышей 
http://www.deti.ru – детский сайт, обучение, воспитание, он-лайн игры, здоровье, питание 
http://www.kudesniki.ru/gallery – дети в Интернете, графика, рисунки, перлы, стихи 
http://chebur.polyn.kiae.su/first_1.html – сайт про Чебурашку, книжки, картинки и песенки из мультфильма. 
http://rukh.hole.ru:8080/games – не скучай, игры для детей 
http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка», детский сказочный журнал 
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http://www.detochka.ru – игры 
http://www.e-skazki.narod.ru – сказки 
http://www.skazochki.narod.ru – детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных 
http://www.agakids.ru — детский поисковик, всё для детей 
http://www.playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, игры… 
http://www.teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок» 
http://www.myltik.ru — детский сайт «Всё о мультиках» 
http://www.e-skazki.narod.ru — электронные сказки онлайн 
http://www.emultiki.arjlover.net — великолепная подборка мультфильмов 
http://www.happy-year.narod.ru — детские развивающие игры онлайн 
http://flashsait.com/ -бесплатная детская библиотека (сказки, песни, книги) 
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