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Сведения
об электронных образовательных и информационных ресурсах
Название электронного ресурса
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
Департамента образованияАдминистрации города
Екатеринбурга
Управления образования Чкаловского района
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор)
Сайт ИРО Свердловской области
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Центр психолого-педагогической
поддержки несовершеннолетних "Диалог"
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской
области
Муниципальное автономное учреждение «Детская
городская больница №8»
Министерство культуры Свердловской области
«Вестник образования»
Сетевые образовательные сообщества Открытый класс

Адресная строка
http://минобрнауки.рф/
http://www.minobraz.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://chkadm.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.irro.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.dialog-eduekb.ru/
http://www.svdeti.ru/
http://dgb8.ru/pacientam/poliklinika-1
http://www.mkso.ru

http://www.vestnikedu.ru/
http://www.openclass.ru/

Методические ресурсы для воспитателя ДОУ
Социальная сеть работников образования
Образовательные проекты компании «Кирилл и
Мефодий».
Федеральное государственное автономное учреждение
«Государственный
научно-исследовательский
институт
информационных
технологий
и
телекоммуникаций ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»
ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Ладушки
Детская игровая комната.
«Библиотека маленького гения». О раннем развитии
детей и развивающих игрушках.
Пособия Н.А. Зайцева. Обучение детей чтению,
письму, счету, русскому и английскому языку
Альманах. Раннее развитие

http://nsportal.ru
http://edu.km.ru
http://www.mkso.ru

http://www.ict.edu.ru

http://ladushki.ru
http://playroom.com.ru.
http://www.parenting.ru
http://www.kubikizaitseva.narod.ru
http://ranneerazvitie.narod.ru

«Детский мир»
«Отдых и досуг детей»
«Манеры.Ру»
Все для детского сада. Методические разработки,
консультации для воспитателей, конспекты занятий,
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры,
сказки, песенки; работает форум.

http://detskiy-mir.net
http://www.forkids.ru
http://www.manners.ru
http://www.moi-detsad.ru;
http://ivalex.ucoz.ru

Сказка

http://www.skazka.com.ru

Для воспитателя
Почемучка
Сайт для работников дошкольного образования
Всестороннее развитие детей с помощью игр и игрушек

http://pochemu4ka.ru/publ/zagadki/285
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.tigrulki.ru/ -

Интернет – гномик
Подготовка к школе
Наши детки
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду
и семье
Раннее развитие детей
Методическая работа в детском саду

http://www.i-gnom.ru/
http://vscolu.ru/
http://ourkids.ru/
http://doshvozrast.ru/

Воспитатель
Оформление детского сада
Взрослые и дети
Всегда праздник
«В садике» Сайт для детей и взрослых
"Развитие электронных образовательных Интернетресурсов»
Воспитатель
Виртуальный детский сад
Kinder-planet
Дошкольники
Сайт Е.Даниловой

http://vospitatel.com.ua/
http://tvoikalendar.ru/oformlenie_doy
http://vzroclyeideti.ru/
http://vcegdaprazdnik.ru/
http://vsadike.ucoz.ru/
http://eor-np.ru/

http://razumniki.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/

http://detsadd.narod.ru/
http://vds.rusobr.ru/
http://kinder-planet.ru/
http://doshkolniki.com/
http://www.danilova.ru

Для родителей и детей
Детский портал « Солнышко»
Интернет-портал для родителей
Гогуль

http://www.solnet.ee/

Клепа

http://www.klepa.ru

Бибигон

http://www.bibigon.ru

Теленяня

http://www.telenyanya.ru

Дошкольник.ру
ДЕТСКИЙ САД.РУ
Мультик
Теремок

http://doshkolnik.ru/
http://detskiysad.ru/
https://www.myltik.ru/
http://www.teremoc.ru/

Детский игровой портал Playroom
Почитайка
Все для детей

http://www.playroom.com.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://allforchildren.ru/

http://www.nanya.ru

http://gogul.tv

Кладовая развлечений
Играемся
Чудесенка
Пустунчик
Умники .21
Орлята
Познай-ка
BABY-NEWS
Дошколята
«Дошколенок»
Литература для детей. Много книжек
Тексты сказок, легенд, мифов
Все о детях и семье. Семейный портал
Азбука в картинках
Интернет-студия А.Бабушкина
Учимся читать

http://kladraz.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pustunchik.ua/
http://www.umniki21.ru/
http://www.orljata.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://baby-news.net/
http://doshkolyata.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.lib.ru/TALES/
http://www.skazka.com.ru
http://www.7ya.ru
http://www.solnet.ee
http://www.raskraska.ru
http://azps.ru

