
СТОРОННИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации – edu.gov.ru; 
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -
http://window.edu.ru; 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями - 
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list 
 
Официальный сайт Министерства образования Оренбургской области - 
http://www.minobr.orb.ru  
Официальный сайт Управления образования администрации города Оренбурга – 
http://orenschool.ru 
 

 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование». Каталог 
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные 
порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные 
документы системы образования. Государственные образовательные стандарты. 
Дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база). Глоссарий 
(образование, педагогика). 
http://www.firo.ru/ Сайт Автономного учреждения «Федеральный институт развития 
образования» 
http://www.prosv.ru/ Сайт издательства «Просвещение» 
 
http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования 
http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий образования. Сайт представляет 
различные дидактические и методические пособия. 
http://www.lexed.ru/ Федеральный центр образовательного законодательства. 
 

Методические ресурсы для воспитателя ДОО 
 
http://www.maam.ru/ Сайт, направлен на дошкольное воспитание детей. Здесь идет 
общение не только родителей и педагогов, но и психологов, логопедов, педиатров, 
да и просто заинтересованных граждан. 
http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 
консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, 
развивающие занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие 
мышления, речи, памяти, внимания, творческих способностей), подготовка ребенка 



к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная 
агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у 
детей, задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и 
развивающие методики, статьи и публикации по психологии 
http://doshkolnik.ru/ Электронный журнал для воспитателей дошкольных 
учреждений. 
http://festival.1september.ru/p reschool Сайт «Фестиваль педагогических идей» (раздел 
«Дошкольники») 
http://pochemu4ka.ru/publ/za gadki/285 Сайт «Почемучка» Сайт предназначен для 
воспитателей дошкольных учреждений, родителей. Здесь можно найти конспекты 
занятий, развивающих и дидактических игр, методические разработки, стихи, 
загадки, сказки, потешки и много интересной и полезной информации. 
http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 
семье. Материалы для воспитателей -методическая работа, работа с родителями, 
конспекты, игры, оздоровительная работа, праздники. 
http://razumniki.ru/ Раннее развитие детей. Сайт содержит разнообразную 
информацию о воспитании и обучении детей от самого рождения. 
http://kuzminaalena.blogspot.com Методическая работа в детском саду. Предназначен 
для заведующих, заместителей руководителя, старших воспитателей, воспитателей, 
специалистов детского сада, родителей и просто интересующихся. 
http://vospitatel.com.ua/ «Воспитатель» Здесь Вы найдете почти все для детского 
сада: конспекты занятий в детском саду, методики, различную информацию для 
воспитателей и родителей, а также различные развивающие занятия для детей. 
http://dohcolonoc.ru/ «Дошколенок.ру» портал для воспитателей и педагогов 
http://detsad-kitty.ru/ ДЕТсад. Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их 
родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. 
http://eor-np.ru/ Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов. Это сайт 
нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем 
дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning) – раздел 
«Дошкольное образование» 
http://vds.rusobr.ru/ Виртуальный детский сад –сетевой многофункциональный 
комплекс, направленный на методическую, информационную, консультационную и 
коммуникационную помощь всем тем, кто имеет детей дошкольного возраста, кто 
работает в детском саду, кто руководит детскими садами. 
 

Каталоги библиотек. Электронные библиотеки. 
 
http://www.detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 
сайты детской тематики. 
http://lukoshko.net/ «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека -народные и 
авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 
http://dedushka.net/ Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 
Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 
 

Энциклопедии, словари, справочники 
 
http://potomy.ru/ «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 



2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более 
десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и 
воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может 
задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на 
сайте свои статьи. 
https://ru.wikipedia.org/wiki «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 
 

Сайты детских писателей (поэтов) 
 
http://andersen.com.ua/ Все сказки Андерсена. 
http://s-marshak.ru/ «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и 
творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, 
фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя   литературное наследие автора, 
помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика 
http://www.bazhov.ru/ Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная 
дочерью – Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 
http://www.chukfamily.ru/ «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и 
Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, 
воспоминания, эссе, интервью. 
http://www.museum.ru/ Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 
произведению любого автора. 
 

Электронные периодические издания для детей и воспитателя ДОО 
 
http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование» 
http://www.kindereducation. com/ «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 
родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, 
детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х 
лет). 
 

 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
   http://doshkolnik.ru/ дошкольник.ру 
   http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 
воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 
развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать 
бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, 
лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, 
картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские 
произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка 
(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры …) 
   http://www.multirussia.ru МУЛЬТИ-РОССИЯ 
http://www.teremoc.ru  Детский портал «Теремок» 



   http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка» 
   http://www.klepa.ru/- Детский портал «Клепа» 
   http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников 
«СОВЁНОК» 
   «Солнышко» Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, 
родителей и педагогов. Публикация обучающих компьютерных игр; виртуальных 
уроков для малышей по географии, химии, физике, экономике, иностранным 
языкам; оригинальных макетов развивающих и праздничных стенгазет; сценариев 
детских праздников; статей о развитии и обучении детей. Проведение викторин и 
конкурсов рисунков, поделок, фотографий, стихов, рассказов. 
      IgraZa.ru Игры,ребусы,загадки IgraZa.ru — этот сайт — об «интеллектуальном 
спорте», о занимательных задачах, о том, какие они бывают и как над ними 
работать, а также — как их составлять самому. Здесь представлены почти все виды 
занимательных задач, с которыми может встретиться человек в современной 
периодической и непериодической печати, а также на просторах Интернета. 
   Лёлик и Барбарики BARBARIKI.RU — Детский сайт, группа «Барбарики», герои 
мультфильмов «Лелик и Барбарики»; куклам, развивающим играм для детей. Здесь 
вы найдёте новых друзей! 
   Сказки. Былины. Басни. Электронная библиотека русских народных, украинских, 
белорусских, арабских сказок с иллюстрациями. Сказки Александра Сергеевича 
Пушкина и Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро и братьев Гримм. Уральские 
сказы 
   Карапузина. Все для детей и любящих родителей Развитие и воспитание детей. 
Книги, журналы, игры, полезные советы. 
      Детский сайт Описание: Детский сайт для дошкольников и детей младшего 
школьного возраста — раскраски, детские сказки с картинками, компьютерные 
игры, детские песни и книги, аудио сказки. 
   WWW.KINDER.RU Каталог детских ресурсов Сайты для детей и про детей. 
Простая, в использовании детьми, поисковая система. Девять тематических 
разделов: Увлечения и отдых, Знакомство и общение, Искусство и культура, 
Природа, Компьютеры и Интернет, Образование, В помощь учащимся, Родителям, 
Библиотека. Кроме того новости детского Интернета, интерактивные игры, 
конкурсы, книга друзей, детский чат. 
   Детский МИР Мультфильмы для детей, сказки, детские стихи, загадки, 
пословицы, картинки. 
   Детские странички Детские странички. Анекдоты, Стихи, Скороговорки, Игры, 
Песенки… 
   Коробейники Стихи для детей, Фотогалерея, Раскраски, Игры, Весёлые старты, 
Сказки, Загадки, Аквариумные рыбки, Комнатные растения, Каталог цветов. 
   My Planet — интересный сайт для всей семьи Решение уравнений онлайн, игры, 
самые интересные красочно оформленные сказки, стихи, загадки в стихах, 
классическая музыка в mp3, комплексы физических упражнений и многое другое. 
Содержательный досуг для детей и родителей. 
   Орлята.РУ Портал для детей и их родителей. На нашем сайте размещено 
множество материала для развития и безопасного досуга детей. Наш сайт постоянно 
пополняется новыми сказками, мультфильмами, раскрасками, играми, шутками, 
забавными картинками, стихами и многим другим. Усиленная  модерация контента 



и компетентные сотрудники — залог нашего успеха и уверенности в безопасности 
содержимого сайта. 
   Международный детский конкурс Цель конкурса — объединить детей планеты 
через приобщение к миру художественного творчества и гуманитарных ценностей. 
   Детский сайт: в детском мире Социальная сеть для всех детей и родителей: 
детские игры и воспитание, загадки и ребусы, сказки 
   Детская игровая комната Детская игровая комната «Капризулька». Добро 
пожаловать на сайт. 
   http://doshvozrast.ru Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 
семье 
   http://lohmatik.ru/ лохматик 
   http://detsadmickeymouse.ru/ дед сад микки мауса 
   http://razigrushki.ru «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые 
заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 
   http://www.baby-news.net – «Baby news» — Огромное количество развивающих 
материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 
   http://www.zonar.info — «Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящён 
древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и 
видео схем складывания оригами. 
 


