Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Самостоятельный доступ обучающихся к электронным
образовательным ресурсам не предусмотрен Электронные образовательные ресурсы
(каталог для педагогов и родителей)
 «Российское образование» http://www.edu.ru/
 Базовые федеральные образовательные порталы
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/
 Коллекции: Мировая художественная культура http://artclassic.edu.ru
 Музыкальная коллекция http://music.edu.ru
 Естественнонаучные эксперименты http://experiment.edu.ru
 Право в сфере образования http://zakon.edu.ru
 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
 Статистика Российского образования http://stat.edu.ru
 Специализированный портал по информационно-коммуникационным технологиям в
образовании http://ict.edu.ru
 Электронная библиотека: каталог с системой поиска и полнотекстовые публикации
http://ict.edu.ru/lib/
 Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций http://www.informika.ru/
 Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования http://www.apkro.ru/,http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/167725
 Федеральный оператор по приоритетному национальному проекту «ОБРАЗОВАНИЕ»
http://pnpo.apkpro.ru/
 Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) http://www.ntf.ru
 Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/

 «Первая Помощь» http://www.shkola.edu.ru/
 "Вестник образования" Официальное издание Министерства Образования России
 Internet-Педагогика http://www.inter-pedagogika.ru/
 Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 Детские электронные пособия и клипы http://www.viki.rdf.ru/
 Сайт "Детсад" (папки-передвижки, методические наработки, наглядный материал,
сценарии, аудиосказки и т.д.) http://www.detsad-kitty.ru/
 Сайт для детей и взрослых "Чудесенка" Детские песни (минусовки)http://chudesenka.ru/
 Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/
 Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee
 Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и рассказы для
детей. "Лукошко сказок" - сказки для детей http://www.lukoshko.net/
 Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, животным,
временам года. Ссылки на литературные страницы для детей "Лель" - стихи и песни для
детей http://lel.khv.ru/
 Возможность добавить материалы на сайт. Несколько mp3-файлов. Иллюстрации.
Научно-исследовательские работы. "Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира
http://skazki.org.ru/
 Возможность скачать тексты произведений детской литературы. "Библиотека для детей"
- электронная библиотека http://www.deti-book.info/
 Авторские и народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей,
пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее  "В гостях у Василисы" - сказки для
детей http://www.deti-lit.ru/
 Стенгазеты и пожелания к праздникам, флеш-раскраски, игры, ребусворды и др.
материалы для развития детей. Детские знакомства. Блоги."Detskiy-mir" - детский портал
http://www.detskiy-mir.net
 Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные игры, тесты" Теремок" - сайт
для детей http://www.teremoc.ru
 Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. Статьи о здоровье и
воспитании детей. Форум для родителей. "Тырнет - Детский интернет" - детский портал
http://www.tirnet.ru/
 Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков.
Галерея детских работ. "Ребзики" - детские раскраски http://www.rebzi.ru/
 Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, мультфильмы, онлайн
рисование, кроссворды. Библиотека сказок. Галерея рисунков. "Детский сайт
"Интернёнок" http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/
 Игры онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры Математика
дошкольникам. Учимся читать Часы и время Раскраски Головоломки "Развивающие игры
для детей" http://www.baby-gamer.ru
 Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты "Бесплатные
развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" http://345-games.ru/
 Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и память, игры для
малышей "Детские развивающие онлайн игры" http://igraem.pro/
 Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного возраста. На сайте
содержится обучающий контент с огромным количеством упражнений, направленных на
формирование и развитие интеллектуальных способностей детей."IQша - клуб
гармоничного развития ребёнка" http://iqsha.ru/
 Трейлеры новых серий. Заметки о персонажах, секреты создания героев. Расписание
показов. Заставки для компьютера. "Смешарики" - детский мультсериал
http://www.smeshariki.ru/

 Сайт с детскими сказками, радио-спектаклями оцифрованными с пластинок.
Социальный проект. Аудитория: молодые родители, выросшие на этих сказках и
желающие передать своим детям их атмосферу, их красоту. Значение этого проекта в
жизни нового поколения будет сохранением той культуры доброты, которая была в год
создания этих сказок. "Детский радиотеатр. Сказки из старых пластинок онлайн "
http://skazki-detstva.ru/
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов Министерство
образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ Федеральный портал
"Российское образование" http://www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/ сайт «Все для детского сада»
http://detsad-kitty.ru/ сайт «ДетСад»
http://www.detskiysad.ru/ сайт «Детский сад. ру»
http://1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября»
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование»
http://vospitatel.com.ua/ сайт «Воспитатель»;
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/ Лаборатория дошкольного образования;
http://www.o-detstve.ru Портал для детей, родителей и педагогов;
http://allforchildren.ru/Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал) ;
http://www.prazdnik.by/ Сценарии детских праздников
http://www.tvoyrebenok.ru Презентации для детей.
Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
Интернет-магазин – дошкольное воспитание http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2
Сайт «Всё для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru
«7 – ая.ru» Всё о детях и семье http://www.7ya.ru/
Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
Детский портал «Почемучка»
Детский портал «Клепа»
Уроки Мудрой совы
Детский портал «Теремок»
Сайт для родителей Mamainfo

