
В МАДОУ ДС № 9  воспитанники не имеют доступа к 

электронным образовательным ресурсам. 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

 

http://минобрнауки.рф/– официальный сайт министерства образования РФ; 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

http://nsportal.ru – социальная сеть работников образования; 

http://www.maaam.ru/ – международный русскоязычный социально- 

образовательный интернет проект; 

http://vospitatel.com.ua/ – сайт “воспитатель”; 

http://www.moi-detsad.ru – сайт для работников дошкольного образования; 

http://www.edunso.ru/ – Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; 

http://www.edu.ru – федеральный портал “Российское образование”; 

http://windou.edu.ru – информационная система “Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам”; 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

http://www.resobr.ru/ – портал информационной поддержки специалистов 

дошкольных учреждений. 

http://www.agarmonia.narod.ru – Дошкольное образование. Подход, 

способствующий всестороннему развитию личности каждого ребенка по 

программе “Истоки”. Авторские методики. 

http://elen.i-connect.com/dsad/ds.html – Развитие ребенка в детском саду. Чтение 

для детей. Лепка. Рисование. 

http://www.videoresursy.ru – НПО Медиаресурсы “Воспитание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении”. 

http://ucheba.com/ – Образовательный портал. Дошкольное воспитание. 
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Электронные образовательные ресурсы для родителей 

 

http://new-people.info – “Новые люди” – информационный портал для родителей 

(все о планировании, беременности, родах, воспитании и развитии детей). 

 
http://www.blowround.narod.ru – Детская психология. На сайте собраны 

материалы по детской психологии, фотоальбомы, рекомендуемая литература, 

так же работает форум. 

 
http://mamarostov.ru – Ростовский тематический портал, по вопросам 

начинающихся от планирования беременности до подросткового возраста. 

Консультация специалистов, конкурсы для родителей и малышей, подбор самых 

интересных и полезных статей, новостей. А так же дружелюбный форум. 

 
http://www.detpoisk.ru – Поисковик для родителей. Ищет ответы на все вопросы о 

детях, беременности и родах на лучших сайтах и форумах для родителей, в 

книгах, журналах и консультациях докторов. 

 
http://www.kuznechik.orc.ru – Сайт для мам и пап г.Новокузнецка. Тематические 

статьи, форум, консультации по вопросам беременности, родов, грудного 

вскармливания и здоровья деток. 

 
http://maxybaby.net.ua – Сайт и форум для родителей и тех, кто планирует ими 

стать. Статья для настоящих и будущих родителей: планирование семьи, 

беременность, роды, здоровье ребенка, фитнес для мамы, красота. 

Консультация семейного юриста. Рецензии с фото на детские фильмы и 

мультики. 

 
http://www.kidsmile.ru – Все о беременности: беременность, роды, здоровье 

детей, женское здоровье. 

 
http://www.rfdeti.ru – Сайт Уполномоченного при президенте РФ по правам 

ребенка. 

 
http://www.mamashkam.ru – Новый сайт для родителей о детях: полезная 

информация о детских болезнях и их лечении, школьном обучении детей и 

много полезной информации для родителей. 
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