Электронные образовательные ресурсы для педагогов.
http://минобрнауки.рф/— официальный сайт министерства образования РФ;
http://www.mon.gov.ru — официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации;
http://nsportal.ru — социальная сеть работников образования;
http://www.maaam.ru/ — международный русскоязычный социально-образовательный
интернет проект;
http://vospitatel.com.ua/ — сайт «воспитатель»;
http://www.moi-detsad.ru — сайт для работников дошкольного образования;
http://www.edunso.ru/ — Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
http://www.edu.ru — федеральный портал «Российское образование»;
http://windou.edu.ru — информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»;
http://school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
http://www.resobr.ru/ — портал информационной поддержки специалистов дошкольных
учреждений.
http://www.agarmonia.narod.ru — Дошкольное образование. Подход, способствующий
всестороннему развитию личности каждого ребенка по программе «Истоки». Авторские
методики.
http://elen.i-connect.com/dsad/ds.html — Развитие ребенка в детском саду. Чтение для
детей. Лепка. Рисование.
http://www.videoresursy.ru — НПО Медиаресурсы «Воспитание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении».
http://ucheba.com/ — Образовательный портал. Дошкольное воспитание.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ воспитанников и их родителей.
На основании федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе
контентной фильтрации.
Электронные образовательные ресурсы для дошкольника
ЭОР

http://learningapps.org/login.php
http://detsad-kitty.ru — «Детсад» — сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы
сможете найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература»,
«Аудиосказки» и др.
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://packpacku.com — 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.
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.
http://www.1umka.ru — «Умка — Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете
посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать
сборники, а так же послушать искачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить
вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии
праздников, послушать детские сказки и еще многое другое!
http://bukashka.org — «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,
скороговорки и потешки.
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 захочетпосмотретьдетское 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 (интересныеигрушки, софт, музыка, книги, игры …)
Электронные образовательные ресурсы для родителей
http://new-people.info — «Новые люди» — информационный портал для родителей (все о
планировании, беременности, родах, воспитании и развитии детей).
http://www.blowround.narod.ru — Детская психология. На сайте собраны материалы по
детской психологии, фотоальбомы, рекомендуемая литература, так же работает форум.
http://www.mamashkam.ru — Новый сайт для родителей о детях: полезная информация о
детских болезнях и их лечении, школьном обучении детей и много полезной информации
для родителей.
http://mamarostov.ru — Ростовский тематический портал, по вопросам начинающихся от
планирования беременности до подросткового возраста. Консультация специалистов,

конкурсы для родителей и малышей, подбор самых интересных и полезных статей,
новостей. А так же дружелюбный форум.
http://www.detpoisk.ru — Поисковик для родителей. Ищет ответы на все вопросы о детях,
беременности и родах на лучших сайтах и форумах для родителей, в книгах, журналах и
консультациях докторов.
http://www.kuznechik.orc.ru — Сайт для мам и пап г.Новокузнецка. Тематические статьи,
форум, консультации по вопросам беременности, родов, грудного вскармливания и
здоровья деток.
http://maxybaby.net.ua — Сайт и форум для родителей и тех, кто планирует ими стать.
Статья для настоящих и будущих родителей: планирование семьи, беременность, роды,
здоровье ребенка, фитнес для мамы, красота. Консультация семейного юриста. Рецензии с
фото на детские фильмы и мультики.
http://www.kidsmile.ru — Все о беременности: беременность, роды, здоровье детей,
женское здоровье.
http://www.rfdeti.ru — Сайт Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

