Сведения о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
Адрес ресурса

Название
Аннотация
ресурса
Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации
Министерство
Официальный ресурс Министерства просвещения
https://edu.gov.r
просвещения
Российской Федерации.
u/
Российской
Федерации
Федеральный
Каталог Интернет-ресурсов. Для выпускников школ и
http://www.edu.
портал
абитуриентов: нормативные документы, ЕГЭ, вузы,
ru
"Российское
рейтинги, тестирование, профориентация. Правовая
образование"
БД "Гарант": законодательные и нормативные акты.
Электронный архив распорядительных документов,
Рособразования, Рособрнадзора.
Информационная
Свободный
доступ к каталогу образовательных
http://window.e
система "Единое окно
интернет-ресурсов, электронная библиотека учебноdu.ru/
доступа к
методических материалов и пособий для
образовательным
преподавателей и студентов. Возможность скачивания
ресурсам"
и чтения онлайн учебников по различным
дисциплинам. Каталог ссылок.
федеральный
Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию
http://fcior.edu.
центр
электронных образовательных ресурсов различног о
ru/
информационно
типа за счет использования единой информационной
образовательных
модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
ресурсов
Электронные учебные модули создаются по
тематическим элементам учебных предметов и
дисциплин и представляют собой законченные
интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные
на решение определенной учебной задачи.
Министерство
Официальный ресурс Министерства образования и
http: / /
образования
Оренбургской области
www.min
Оренбургской
obr.orb.ru/
области
Федеральное
Официальный ресурс Министерства образования и
http: / /
государственное
науки Российской Федерации.
www.firo. ru/
автономное
учреждение
«Федеральный
институт
развития
образования»
Список электронных образовательных ресурсов для родителей и
обучающихся (воспитанников)
«Умка - детский
На сайте Вы можете посмотреть, как развлекательные,
https://krasumka
развивающий сайт»
так обучающие детские мультфильмы, скачать
.ru/
сборники, а также прослушать и скачать плюсовки и
минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими
детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся
вам сценарии праздников, прослушать детские сказки
и еще многое другое!
«Обучали и
Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и
http: / / www.
развивалки для
развивающие
программы
для
малышей
и
detk iuch.ru
детей»
школьников, которые можно скачать бесплатно, а
ребенок непременно захочет посмотреть детское
обучающее видео, мультфильмы, сказки и книги, игры
для развития, раскраски, картинки, песенки караоке и
многое другое.
«Baby news»
Огромное количество развивающих материалов для
http://www.bab
детей. Сайт будет интересен и родителям и
y-news.net

http://www.zon
ar.info

«Оригами - Мир
своими руками»

https://detionline.com/raskr
aski/

«Раскраски»

www.solnet.ee/

Детский портал
"СОЛНЫШКО"

http://razigrush
ki.ru
http://bukashka.
org

«Раз Игрушки»

https://teremoc.r
u/

Детский портал
"Теремок"

https://pochemu
4ka.ru/

Детский портал
"Почемучка"

http://xn-e1aahkmbbiose4p
.xn--p1ai/

Детский портал
"Интернетёнок"

«Букашка»,

детям.
Сайт посвящён древнему искусству складывания
фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео с
пояснениями складывания оригами.
Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из
цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые
ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные
онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое
для Вашего ребёнка.
Интернет - журнал, посвящённый детскому
творчеству: викторины, песни (минус, тексты),
конкурсы, игры и много ещё интересного.
Для детей и их родителей, которые заботятся о
гармоничном развитии и воспитании своих детей.
Уроки рисования и музыки, развивающие игры,
детские флэш - игры и раскраски, потешки,
колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.
Детские игры, раскраски онлайн, английский для
детей, таблица умножения. В Теремке множество
развивающих игр для детей.
Сайт для детей и их родителей

Конкурсы. Галерея рисунков. Мультики. Комиксы.
Интерактивные загадки. Кроссворды онлайн.
Сканворды on-line. Игры. Детский сайт. Библиотека
сказок. Поделки и рисунки детей. Детям. Моему
ребёнку.
Детский портал
Для мам, пап и всех интересующихся. Вы хотите, чтоб
http://detochka.r
«Деточка.ру»
ваш малыш рос здоровым? Тогда для вас: закаливание
u/
младенцев, грудничковое плавание, логические и
занимательные игры с детьми, детский лепет, питание
и воспитание ребенка - личный опыт и мнение
специалистов.
Ежемесячный журнал для родителей, большая
http://www.kid.r
Детский
детская библиотека (более 250 книг), библиотека мам,
u/
Информационн ый
форум "Мой ребенок", доски объявлений купли Сервер "KID"
продажи детских товаров и поиска работы,
развивающие игры и многое другое.
Сайт функционирует при финансовой поддержке
https://murzilka.
Детский
Федерального агентства по печати и массовым
org/
журнал
коммуникациям.
"Мурзилка"
Российский ежемесячный литературнохудожественный журнал, издаваемый с 1924 года,
адресованный детям от 6 до 12 лет. Главный редактор
- Татьяна Андросенко. С 1996 года издателем журнала
является ООО «Редакция Журнала „Мурзилка“».
Дошколёнок
Сайт для всей семьи Дошкольник.га предлагает детям:
http://doshkolnik
игры, головоломки, фокусы, детские сказки, стихи и
.ru/
песни.
Список электронных образовательных ресурсов для педагогов
Социальная сеть
Возможность создать свой персональный минисайт.
https://nsportal.r
работников
Зарегистрированные пользователи могут создавать
u/
образования
сайты образовательных учреждений, где можно
рассказать о своей работе, добавлять новости и
объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы.
Можно создать блог - интернет-дневник, где автор
публикует свои размышления о важных для автора
событиях или темах. Читатели могут комментировать
и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли.

http://doshkolni

"Воспитатель
ДОУ"

k.ru
http://vospitatel

Журнал
"Справочник
старшего
воспитателя"
Журнал
"Воспитатель
ДОУ"

https://www.sfer
apodpiska.ru/mag
azines/vospitatel
dou

https://sdetsad.u Журнал
coz.com/index/0- "Современный
детский сад"
2

http://www.obru
ch.ru/

Журнал «Обруч»

http://detsadmag.ru/

Журнал «Детский сад
от А до Я»

http://window.ed
u.ru/resource/16
2/57162

Воспитание детей
дошкольного
возраста в детском
саду и семье.
Всё для детского сада

http://detskiysad.com/

Создаются группы по интересам (сообщества) - основа
социальных сетей, создаются для тесного общения на
общие темы. Это хорошая возможность построить
свой круг общения.
Ценнейший опыт лучших ДОУ; четкая структура,
построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро,
день, вечер, ночь); не только проверенные временем и
новейшие методические рекомендации, разработки
игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные
развитию личности воспитателя и ребенка.
Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения. Первый журнал по организации
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
это принципиально новый журнал для
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших
ДОУ; четкая структура, построенная в логике дня
воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); не
только проверенные временем и новейшие
методические рекомендации, разработки игр, занятий
и т.д., но и материалы, посвященные развитию
личности воспитателя и ребенка.
упорядочивает и тематически систематизирует
информационную среду, обеспечивающую
качественное развитие дошкольного образования.
Общие сведения об издании, состав редакционной
группы, сведения о подписке, архив с содержаниями
номеров, контактные данные.
иллюстрированный научно-популярный журнал для
руководителей всех уровней, методистов,
воспитателей детских садов, учителей начальной
школы и родителей. В нем публикуются
разнообразные теоретические, методические,
практические материалы, опыт работы дошкольных
учреждений. Большое внимание уделяется вопросам
психологии, методики воспитания и обучения,
созданию развивающей
среды.
научно-методический журнал для педагогов,
родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру
детства. На страницах журнала обсуждаются
актуальные проблемы современного дошкольного
образования и перспективы развития отрасли,
освещается опыт инновационной деятельности
детских образовательных учреждений и профильных
учебных заведений, результаты научных
исследований, публикуются конспекты занятий и игр,
сценарии досугов и праздников, консультации
управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.
Здесь методическая работа, оздоровительная работа,
игровая деятельность, работа с родителями,
проведение праздников, конспекты
занятий.
Сайт работников дошкольного образования.
Методические разработки, консультации и для
воспитателей, и для родителей, дидактические игры,
основы безопасности и т. д.

