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образовательный

ресурс

для

школ.-

19. "Я познаю мир"Конкурс дистанционных проектов Комитета по
образованию Санкт-Петербурга : сайт. - http://ya-i-mir.ru/.
Дополнительные источники
20. «Актион-МЦФЭР» :компания :112 печатных и электронных
профессиональных изданий, 17 справочных систем, 5 онлайн-сервисов
и более 20 дистанционных курсов. - https://www.action-mcfr.ru/.
21. Dобразование. Информационно-методический
дополнительному образованию. - http://dopedu.ru/.

портал

по

22. Ребенок в детском саду.Информ. портал о гос. и частных
детских садах. - http://deti-club.ru/.
23. Агенствостратегических
инициатив.
Стратегическая
инициатива «Новая модель системы дополнительного образования
детей» :сайт.–https://asi.ru/social/education/.
24. Дошкольник. Все для дошкольникои и их родителей : сайт.http://doshkolnuk.com/.
25. eLIBRARY.RU.Научная электронная библиотека : сайт. https://www.elibrary.ru/.
26. Информационно-поисковые системы РНБ, ГГБ, ГНПБ - Научная
педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского, ЦГДБ им. А.С.
Пушкина.
27. Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга.- https://spblib.ru/.

