
1. Министерство Образования и Науки РФ http://минобрнауки.рф 

 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

http://window.edu.ru 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

5. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Перечень образовательных порталов для ДОУ: 

1. Планирование ОД с учётом  ФГОС – Дошкольный образовательный www.kaluga-

sad.ru 

2. Всё для детского сада. Консультации для воспитателей. www.moi-detsad.ru 

3. Maaam.ru – социальная сеть дошкольного образования www.glazschool.ru 

4. Детский портал «Солнышко». Для детей, родителей, педагогов www.solnet.ee 

5. ПОДШИВКА ЗА ВСЕ ГОДЫ – Журнал «Дошкольное 

образование» dob.1september.ru 

6. Журнал «Дошкольное воспитание» – Образовательный портал ucheba.com/ 

7. Воспитатель ДОУ www.twirpx.com 

8. Реализация ФГОС. Тематическое планирование ФЭМП nsportal.ru 

9. Родительское собрание в детском саду «Особенности и проблемы nsportal.ru 

10. Работа с родителями в детском саду (ДОУ) doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

11. Конспекты занятий в детском саду (ДОУ). Занятия в детском 

саду doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm 

12. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения vospitatel.resobr.ru 

Сайты родительских объединений 

Детский сад по науке. http://www.det-sad.com/category/doshkolnoeobrazovanie 

Малыш. Материалы для  родителей. http://www.littleone.ru/ 
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Мама дома. http://mamadoma.narod.ru/ 

Малыши.ру http://malishi.ru/index.php 

Самостоятельная мама. http://sama-mama.com/ 

Топ-топ http://toptop.narod.ru/ 

  

Образовательные сайты для дошкольников 

Библиотечка Светика. http://www.bibliote4ka-svetika.org 

Игровая комната http://playroom.com.ru/ 

Новые дети. Материалы по раннему развитию детей. http://www.novyedeti.ru 

Путь оригами http://www.origami-do.ru/index.htm 

Раскраска А. Бабушкина. http://www.raskraska.ru/ 

Теремок. Подборка для малышей и родителей. http://www.teremoc.ru/ 

Детский сайтТвиди – cайт для девочек и мальчиков, детский чат www.tvidi.ru 

Детский сайт «Ребзики» – волшебные раскраски, детские пазлы rebzi.ru 

Детские сайты. Визуальный Детский поисковик agakids.ru 

Каталог детских сайтов www.kid.ru/deti/ 

Детский развлекательно-развивающий сайт Кошки-Мышки koshki-mishki.ru 

Каталог детских сайтов | Детская медицина | Детские писатели www.detskiy-

mir.net/catalog/1/ 

Социально-педагогический портал Дошкольники doshcolniki.ru 

Наглядное пособие для занятий в детском саду www.detsadd.narod.ru/index_9.htm 

портал детской безопасности. http://www.spas-extreme.ru/ 

детский портал »Теремок» http://teremok.ru 

Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru 

Детский портал «Клепа» http://www.klepa.ru 
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