
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Рекомендуемые к использованию в образовательном процессе безопасные сайты, 

баннеры безопасных детских сайтов: 

 
№ 
п/п 

Название Адрес 

1. Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 
 

3. Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

 
4. Детский сайт Президента России http://www.uznai-prezidenta.ru/ 
5. Детский проект Минприроды России «Капа» http://voda.org.ru/ 
6. Портал Минкультуры России «Культура.рф» https://www.culture.ru/ 
7. Портал Минспорта России «ГТО» https://www.gto.ru/ 
9. Сайт телефона доверия Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

http://telefon-doveria.ru/ 

10. Сайт международного квеста «Сетевичок» http://сетевичок.рф 
11. Портал «Персональные данные. дети» http://персональныеданные.дети 
12. Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru 

13. Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

http://www.apkpro.ru 

14.. Воспитание детей дошкольного возраста в 
детском саду и семье 

http://doshvozrast.ru 

15. Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

16. Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 
17. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

18. Все для детского сада- 
http://ivalex.vistcom.ru/До и после трех 

http://azps.ru/baby/ 

19. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 
20. Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

21. Детсад (папки передвижки, плакаты) - 
http://detsad-kitty.ru/О детстве (портал 
для детей, «Детский психолог» 

http://www.childpsy.ru 

22. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. http://doshkolniki.org/index.php 

23. Дошколята http://www.doshkolyata.com.uaродителей, 

педагогов) - http://www.o-detstve.ru/ 

24. Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

25. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

26. Логопед http://www.logoped.ru 

27. Методические материалы в помощь работникам 
детских дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

28. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.ru 

29. Образовательный портал «Методика» 
раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/tit
le_main.htm 

30. Образовательный портал.  
Электронный журнал Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

31. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

32. Раннее развитие детей  
(сайт детских презентаций) 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

33. Сайт для воспитателей (учебные планы, 
программы, конспекты ОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/ 

34. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 
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35. Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

36. Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/product s/7/ 

37. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

38. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

39. Сайт "Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 
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