Электронные Образовательные ресурсы
В разделе представлены сайты, порталы органов управления образованием. Здесь
представлены нормативные документы, отчѐты о проведении текущих мероприятий,
планы, целевые программы, конкурсы, гранты.
http://www.educat.samregion.ru - сайт Министерства образования и науки Самарской
области
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://window.edu.ru - Информационная система
«Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://samadm.ru/- сайт Администрации городского округа Самара
http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/ – сайт Департамента образования
Администрации городского округа Самара
http://www.sipkro.ru/ – сайт Самарского областного института повышения квалификации
и переподготовки работников образования
https://pedcampus.ru/– Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования РФ.
https://ria.ru/20100306/212429155.html – Федеральное агентство по образованию.
https://vseobych.com/ – Портал «ВСЕОБУЧ» – всѐ об образовании.
http://window.edu.ru/resource/622/42622 –
Федеральный
совет
по
учебникам
Министерства образования и науки РФ.
http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании».
http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет
различные дидактические и методические пособия.
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал.
http://loft.imc-nev.ru/dlya-roditelya/ – Федеральный портал «Дополнительное образование
детей».
Электронные библиотеки
В разделе порталы и сайты детских сетевых библиотек. С их помощью можно быстро
найти необходимую книгу.
http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек.
http://detskiy-mir.net/rating.php – Детский мир.
http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU.
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека.
http://lukoshko.net – Детская электронная библиотека – народные и авторские сказки,
стихи и рассказы для детей.
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека.
http://www.skazka.com.ru – На сайте представлены полные тексты народных и
литературных сказок, мифов и легенд разных стран.
https://www.litres.ru/ - ЛитРес один клик до книг.
Словари, энциклопедии
В разделе электронные версии энциклопедий, словарей и справочников.
http://potomy.ru – «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир».
http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия.

Методические ресурсы
http://logoportal.ru - логопедический портал
http://www.resobr.ru - Портал информационной поддержки специалистов дошкольных
учреждений Ресурсы образования
http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования
http://profi-konkurs.ru - Конкурсы
http://dohcolonoc.ru - Сайт для воспитателей детских садов
http://www.vseodetishkax.ru - Сайт для психологов детских садов
http://adalin.mospsy.ru – Психологические тесты, коррекционные и развивающие
методики, статьи и публикации по психологии.
http://www.psi.webzone.ru – Психологический словарь.
http://ladushki.ru – Сайт для малышей и малышек, а также их родителей.
http://playroom.com.ru – Детская игровая комната.
http://skazkater.narod.ru – Сообщество сказкотерапевтов.
http://detskiy-mir.net – Детский сайт.
http://www.detskiysad.ru – Сайт для родителей и педагогов.
http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru – Все для детского сада.
http://www.solnet.ee – Портал ориентирован на три основных группы посетителей: на
детей, на родителей, на педагогов.
http://samarskie-roditeli.ru - Статьи, комментарии, новости о развитии, воспитании,
рождении детей
http://www.takzdorovo.ru - Справочные статьи о здоровом образе жизни
Электронная периодика
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской
образовательной прессы.
http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования».
http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».
http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер педагогических изданий.
http://www.ug.ru – «Учительская газета».
http://zerno.narod.ru – «Зѐрнышко». Цветной христианский журнал.
http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок».
http://www.merrypictures.ru/last_vk – «Весѐлые картинки».
https://murzilka.org/– «Мурзилка».
http://www.unnaturalist.ru/index.php – «Юный натуралист».
http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка».
http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко».
Образовательные ресурсы для работы с дошкольниками.
http://kids.kremlin.ru - Интернет-портал Администрации Президента России "Детям"
https://iqsha.ru/- Детский образовательный ресурс, виртуальный клуб для детей от 2 до 7
лет и их родителей "Айкьюша"
http://www.igraemsa.ru - Каталог развивающих игр "Играемся"
http://ldd.lego.com - Интернет - портал "Lego"
http://www.murzilka.org - Электронная версия детского журнала "Мурзилка"
http://diafilmy.org - Интернет-проект "Страна диафильмов"
http://skaz-pushkina.ru - Интернет-портал "Сказки А.С.Пушкина"
www.litdeti.ru - Интернет-проект "Настя и Никита" (произведения современных авторов
для детей 5-11 лет)

