
Полезные ссылки 

 

Раздел 1 Нормативные документы 

 

1. Нормативные документы дошкольного образования  

 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/normativnye-akty 

  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

http://surl.li/swtz  

3. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

http://surl.li/swuw  

4. Указ о национальных целях развития России до 2030 года 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-

obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/24072020.html 

5. Нормативные документы Министерства образования и науки 

Самарской области  

Распоряжение Правительства Самарской области от 21.04.2021 № 149-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в 

Самарской области в рамках Десятилетия детства» 

 

Раздел 2 Конкурсы и мероприятия для педагогов и воспитанников 

 

1.  СИПКРО 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva 

 

2. Центр инклюзивного и дистанционного образования 

http://cde.sipkro.ru/teacher/ 

 

3. Региональный социопсихологический центр 

http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html  

 

4. Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/normativnye-akty
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/federalnyj-zakon-ot-31-iyulya-2020-g-n-304-fz-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.html
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https://mir-pedagoga.ru/  

 

5. Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» 

https://edu-ikt.ru/konkursy.html  

 

Раздел 3 КПК и переподготовка 

 

1. Курсовая подготовка в СИПКРО 

 

http://kdo.sipkro.ru/index.php/kursovye-meropriyatiya  

 

2. АИС «Кадры в образовании» 

 

https://staffedu.samregion.ru/  

 

3. Открытое образование  

https://eduopenru.ru/index.php/kursy  

 

4. ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy  

 

5. Международная педагогическая академия дошкольного образования 

https://mpado.ru/  

 

Раздел 4 Вебинары, конференции, семинары 

 

1. Образовательная система «Школа 2100», подраздел «Детский сад 

2100» 

 http://school2100.com/school2100/news/element/39941  

 

2. Ассоциация руководителей образовательных организаций, раздел 

«База знаний» 

https://educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/#23006866  

 

3. ФИРО  

 https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya  

 

4. УЧИТЕЛЬ.CLUB 

https://uchitel.club/  

 

5. Открытое образование  

https://eduopenru.ru/index.php/vebinary  
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6. Международная педагогическая академия дошкольного образования 

https://mpado.ru/obuchenie/vebinary/  

 

 

Раздел 5 Навигатор дополнительного образования детей Самарской 

области 

https://navigator.asurso.ru/additional-education  

 

 

Раздел 6  Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-

doshkolnogo-obrazovaniya  

 

 

Раздел 7 Материалы для  педагогов и родителей 

  

1. МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара 

 

http://surl.li/swtv  

 

2. Городской центр по профилактике ДДТТ г.о.Самара 

 

https://vk.com/profilaktika_ddtt  

 

3. Фонд президентских грантов 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index  

 

4. Администрация г.о. Самара, дошкольное образование 

https://samadm.ru/authority/the_department_of_education/info/  

 

5. Библиотека Московского международного салона образования. 

Материалы образовательных событий 

https://library.mmco-expo.ru/program  

 

6. Портал образовательных услуг Самарской области 

https://es.asurso.ru/  

 

Раздел 8 Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

https://gym1542.mskobr.ru/files/attach_files/deti_s_ovz.pdf  
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2. Ссылка на фильм «Звездочки на Земле» 

https://www.kinopoisk.ru/film/280562/  

 

3. Реестр адаптированных основных образовательных программ 

 

http://surl.li/swtq  

https://www.kinopoisk.ru/film/280562/
http://surl.li/swtq
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