
Электронные образовательные ресурсы, 

 к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

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 

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» 

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 — Академияповышения 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 
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профессиональный конкурс педагогов «Активные методы обучения в 

образовательном процессе» для дошкольных общеобразовательных учреждений. 

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 

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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