П/№
1
2
3
4
5

Название
Ссылка
Сайты для педагогов ДОУ
Федеральный центр информационноhttp://fcior.edu.ru
образовательных ресурсов
Федеральный институт развития
http://firo.ranepa.ru
образования
Федеральный институт педагогических
http://fipi.ru
измерений
Единый информационный
https://eschool.kuzобразовательный портал Кузбасса
edu.ru/учителям/депозитарий.htm l
Министерство просвещения Российской
http://www.edu.gov.ru/
федерации

6

Электронные библиотечные системы и
ресурсы

http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnieresursi/elektronnie-resursi-nb.html

7
8

Право в сфере образования
федеральный портал «Российское
образование» Уровень образования
Дошкольное
Российский общеобразовательный портал
Образовательный портал Учеба
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

http://zakon.edu.ru/
http://www.edu.ru/

12

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/

1

Сайты для родителей
"Понимаем. Принимаем. Помогаем." сайт http://ovz.ipk74.ru/
для родителей особых детей
2000 сайтов.
http://www.kinder.ru/

9
10
11

2

http://www.school.edu.ru/
http://www.ucheba.com
http://school-collection.edu.ru/

3
4

Твой детский мир
Смешарики- мультфильмы, игры, детские
рассказы, раскраски и многое другое.

.http://www.detskiy-mir.net/
http://www.smeshariki.ru/

5

http://psytoys.ru/

6

Какие игрушки нужны ребенку, как
выбрать игрушку ребенку?
Психология для родителей

7
8

Музей «Сказкин Дом»
Ежедневный детский портал "Солнышко".

http://www.solnet.ee/
http://www.1001skazka.com/

9

Сайт для детей от 0+ «Шишкин лес»

http://shishkinles.ru

http://psyparents.ru/

Образовательные каталоги
Детский портал: журналы, игры, сказки, советы родителям…
http://www.solnet.ee/ - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей,
родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и
мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии
праздников, родительский опыт, служба рассылки виртуальных открыток.
http://razukras.xytorok.ru/ -Сайт посвящен художественному развитию ребенка. На сайте
выложены раскраски из мультфильмов, разукрашки сказочных персонажей, животных,
растений и т.д. Все дети любят раскрашивать картики, на сайте Вы найдете много
разукрашек на разные темы.
http://www.danilova.ru - Раннее развитие детей. Информационный портал для заботливых
родителей. Сайт Лены Даниловой
http://www.kindereducation.com - сайт "Дошколенок": английский малышам, веселая
математика, детки до 2 лет, дом. Быт. Уют, здоровье детей, отдых с детьми, подвижные
игры, конкурсы, поделки для детей, развивающие игры, развитие интеллекта и логики,
развитие речи, чтение, рецепты блюд для детей,советы психолога.
http://igrovaya.ru -Любая детская игра не только должна доставлять всем участникам
удовольствие, но и должна быть интересной и познавательной. Дарить радость ребенку это очень приятно. Но главное, что и сам родитель может, играя со своей деточкой,
почувствовать себя снова маленьким ребенком. Игра с ребенком может сделать маму или
папу радостней и принести массу положительны эмоций как большому, так и маленькому
человеку. Играйте со своими детьми - это сделает вас счастливей! А во что и как играть,
вы сможете увидеть на сайте "Игровая" - самой подробной энциклопедии
некомпьютерных игр с детьми.
http://detochka.ru - Много лет проект Деточка помогает родителям лучше понять своих
детей и свою роль в их воспитании. Форум для родителей на Деточке - живой и постоянно
обновляемый источник родительской мудрости и опыта, который накапливается в разборе
ошибок, решении проблем и просто интересных обсуждениях. Дневники, фотоальбомы,
рассылки, Деточка - это намного больше чем просто информационный портал о детях и
родителях. Это огромное сетевое сообщество любящих родителей и великолепных
специалистов, которые всегда рады помочь советом, пожалеть, поспорить, взбодрить,
поделиться собственным мнением и, конечно, искренне разделить радость.
Присоединяйтесь! Деточка - информационный семейный сетевой ресурс.
Советы родителям: уход за ребенком, воспитание, baby-новости, юридическая
консультация, права детей и многое другое…
http://www.babyparents.ru -Если Вы еще не стали родителями, значит Вы еще не живете
полной жизнью. Дети это наше всё. Вспомните себя в детстве, вспомните, как счастливы
были Ваши родители и подумайте, какими счастливыми они будут, если у них появятся
внуки. Сайт создан для того, что бы помочь прийти к взаимопониманию между детьми и
родителями.

http://zachem.biz -Проект "ЗАЧЕМ?" - психологическая помощь для думающих людей,
готовых задавать себе важные вопросы и честно на них отвечать. Вопросы, ответы,
статьи, рассылки, курсы, консультации, книги, тренинги - все они созданы психологом,
журналистом и писателем Екатериной Мануковской.
http://allforchildren.ru - Дорогие ребята! Уважаемые родители! Сайт не случайно
называется "Всё для детей!" Здесь вы найдете всё (или почти всё), что искали в Интернете
для детского отдыха и развития!

