
Электронные образовательные ресурсы 

 Название  Ссылка 

  Федеральные образовательные Интернет-порталы 

 Официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

 http://минобрнауки.рф/ 

 Федеральный портал «Российское образование  http://window.edu.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

 http://window.edu.ru/ 

 Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного 
оборудования и электронных образовательных 
ресурсов для общего образования 

 http://www.ndce.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  http://katalog.iot.ru 

 Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ 

 Ресурсы образования. Портал информационной 
поддержки специалистов дошкольных учреждений 

 http://www.resobr.ru/  

 Обруч - журнал для руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей детских садов 

 http://www.obruch.ru 

 Детский сад от А до Я  http://detsad-journal.narod.ru 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  http://festival.1september.ru/ 

 Непрерывное образование преподавателей  http://www.neo.edu.ru/ 

 Дошкольное образование  http://edu.rin.ru/preschool/ 

 Региональные образовательные Интернет-порталы 

 Министерство образования и науки Самарской 
области 

 http://educat.samregion.ru/ 

 Самарское управление министерства образования и 
науки Самарской области 

 http://samobr.ru/ 

 Департамент образования администрации г. о. 
Самара 

 http://www.depsamobr.ru 

 Центр развития образования г. о. Самара  http://edc-samara.ru/ 

 Администрации городского округа Самара  http://www.city.samara.ru 
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 Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования (СИПКРО) 

 http://www.sipkro.ru 

 Образование и наука Самарской области 
(региональный портал) 

 http://www.samara.edu.ru/ 

  Сайты для педагогов ДОУ 

 Сеть работников дошкольного образования «Мой 
детский сад» 

 www.ivalex.vistcom.ru 

 Дошкольник. Сайт для всей семьи  http://doshkolnik.ru/scenary.php 

 Мир дошкольников  http://mirdoshkolnikov.ru  

 Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали.  http://www.konkursgrant.ru  

 Почемучка  http://pochemu4ka.ru 

 Детский портал Солнышко  http://www.solnet.ee 

 Дошкольники  http://www.doshkolniki.com 

 Развитие ребёнка  http://www.razvitierebenka.com 

 Потому.ru  http://potomy.ru 

 Детки-конфетки. Сайт о детях  http://tbsem.narod.ru/ 

 Всё для детского сада  http://www.moi-detsad.ru/ 

 Дет сад. Сайт для детей и взрослых  http://detsad-kitty.ru/  

 MAAM.RU  http://www.maaam.ru/ 

 Детсадклуб.ру  http://www.detsadclub.ru/ 

 Воспитатель  http://vospitatel.com.ua/ 

 Ранне развитие детей 
Дошколёнок 

 http://www.danilova.ru/ 
http://www.kindereducation.com/ 

 До и после трёх  http://azps.ru/baby/index.html 

 Мир детей  http://larisa.h1.ru/ 

 Наши дети. Портал для родителей  http://www.nachideti.ru/ 

 Сообщество педагогов дошкольного образования  http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ 

 Вопросита. Конкурсы для детей и педагогов  http://voprosita.ru/index.php 

 Рассударики конкурсы для детей и педагогов  http://rassudariki.ru/ 

 Видеоталант Всероссийский заочный фото- и 
видеоконкурс 

 http://videotalant.ru/ 

 Талантоха Конкурсы для детей и педагогов 
 http://talantoha.ru/talantoha-
uvlechennyij.html 
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 Остров Талантикус Дистанционный творческий 
исследовательский конкурс- игра для педагогов, 
родителей и детей 

 http://talantikus.ru/ 

 Красная дорожка Всероссийский хореографический 
фестиваль 

 http://kdorojka.ru/ 

 Всероссийский образовательный проект RAZVITIUM  http://www.razvitum.org/4you/articles 

 Обучалки и развивалки для детей  http://www.detkiuch.ru/ 

 РазИгрушки  http://razigrushki.ru/ 

 Умка-Детский развивающий сайт  http://www.1umka.ru/ 

 Детские раскраски  http://packpacku.com/ 

 Электронные версии журналов 

 Журналы: «Ребенок в детском саду», «Дошкольное 
воспитание», «Музыкальный руководитель», 
«Здоровье дошкольника» 

 http://dovosp.ru/  

 Издательский дом «Воспитание дошкольника»  http://www.dovosp.ru 

 Электронная версия журнала «Обруч»  http://www.obruch.ru/ 

 Эдисьон Пресс  http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Педагогический мир (Раздел дошкольное 
образование) 

 http://pedmir.ru/ 

  

 

http://talantikus.ru/
http://kdorojka.ru/
http://www.razvitum.org/4you/articles
http://www.detkiuch.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.1umka.ru/
http://packpacku.com/
http://dovosp.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/


 

 


