
Информационно-образовательные ресурсы: 

 
• Официальный сайт Министерства  просвещения Российской Федерации — перейти 
• Федеральный портал «Российское образование» — перейти 
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — перейти 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — перейти 
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — перейти 
• Федеральный образовательный портал — перейти 

 

Нормативная база: 

 
• Электронный фонд нормативно-правовых документов — перейти 
• Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных интернет-ресурсов: 
Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. 
Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 
образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека — перейти 

 

Методические наработки, конспекты занятий, педагогические библиотеки: 

 
• Детский сад.ру сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении 
детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, о проведении 
праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях, о детской психологии, 
об игрушках и о многом другом. В библиотеке сайта собрано множество методических указаний по 
организации жизни детей в семье и в детских дошкольных учреждениях — перейти 
• Издательский дом «Первое сентября» — перейти 
• Педагогическая библиотека — перейти 
• Журнал дошкольное образование — перейти 
• Сайт Воспитатель (конспекты занятий в ДОУ) — перейти 

 

Все для подготовки непрерывной образовательной деятельности: 

 
• Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал) — перейти 
• Загадки, сценарии праздников, поделки, песни — перейти 
• Игровая комната — перейти 

 

Материалы для чтения и организации детского досуга: 

 
Cайт Интернет — Гномик! На сайте вы сможете найти информацию о познавательном развитии 
дошкольников — перейтиВолшебная академия Детский учебно-развлекательный портал 
(сценарии праздников, расскраски, флеш-игры) — перейти 
• Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, музыка, детские песни) — перейти 
• Этот блог в основном посвящён тому, что можно сделать вместе с детьми или для них. Особенно 
хорошим играм, разным способам рисования и другим видам творчества для самых маленьких — 
перейти 
• Сценарии детских праздников — перейти 

 

Список интернет ресурсов с аннотациями, рекомендованных родителям для 
организации детской деятельности дома >> 

 

Развивающие игры, детские презентации и флэш-игры: 

 
• Можно найти любую презентацию по всем образовательным областям — перейти 
• Методический портал (обучающие презентации) — перейти 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://vsewebinari.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
https://1sept.ru/
https://1sept.ru/
http://pedlib.ru/
http://pedlib.ru/
https://dob.1sept.ru/
https://dob.1sept.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://allforchildren.ru/
https://allforchildren.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
https://playroom.com.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83


• Сайт для детей «Твой ребенок» предлагает вам бесплатно скачать детские презентации, которые 
помогут мамам и педагогам в воспитании ребенка гармонично развитым. Презентации для детей, 
представленные в разделе, содержат информацию на различную тематику: страны мира, 
животные и насекомые, фрукты и овощи, математика и многое другое — перейти 

 

Для родителей: 

 
• Информационный портал для родителей — перейти 
• Портал для родителей — перейти 
• Сайт для родителей — перейти 

 

Электронные версии журналов: 

 
• Журнал «Обруч» — перейти 

• Журнал «Дошкольное образование» — перейти 

 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://www.prodetey.ru/
http://www.prodetey.ru/
https://vseodetyah.com/
https://vseodetyah.com/
http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.obruch.ru/
https://dob.1sept.ru/

