
Электронные образовательные  ресурсы 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 
1. https://www.primorsky.ru/primorye  

 

Официальный  сайт правительства Приморского 

края. 

2. https://primorsky.ru/auth 

orities/executive-

agencies/departments/education  

Министерство образования Приморского края. 

 

 

3. https://www.primorsky.ru/authoriti

es/executive-

agencies/departments/education/ruk

ovoditel/obshchee-

obrazovanie/kadry/opeka/ 

Отдел охраны прав детей и специальное 

образование Министерства образования 

Приморского края. 

 

 

 

4. http://pippkro.ru/  ГАУ ДПО ПК ИРО (Приморский краевой институт 

развития образования) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 
1. http://www.edu.ru  Федеральный портал «Российское образование». 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги 

ресурсов. Нормативные документы системы 

образования. Государственные образовательные 

стандарты. Дистанционное обучение (курсы, 

организации, нормативная база). 

2. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 

законодательства. 

3. http://www.curator.ru  «Куратор». МВА (Master of Business Administration- 

мастер экономического управления) является 

программой профессионального дополнительного 

высшего образования в сфере управления 

(менеджмента). Подготовка руководителей высшего 

звена.   

4. http://www.int-edu.ru  Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и 

методические пособия. 

5. http://www.edu.-all.ru Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ  

1. https://usharik.ru/  «Ушарик» сайт для детей после КИ, методические 

разработки, программы, рекомендации. 

2. http://adalin.mospsy.ru Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам 

детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста (диагностика и развитие мышления, речи, 

памяти, внимания, творческих способностей), 

подготовка ребенка к школе. Коррекционные 

занятия: гиперактивность, дефицит внимания, 

повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у 

детей, задержка психического развития. 

Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по 
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психологии. 

3. http://deti.nspu.ru/ovz/  Информационный ресурс для родителей,  

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(рекомендации, меры поддержки, реабилитация, 

психолого-педагогическая помощь). 

4. http://homestead.narod.ru  «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 

5. https://nsportal.ru/detskiy-sad   Социальная сеть работников образования 

6. https://ladushki.ru/  «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также 

их родителей. Галерея детских рисунков. Детское 

литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог 

детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная 

физика в вопросах и ответах».  

7. http://elkin52.narod.ru  Сайт для детей школьного возраста, но можно найти 

познавательное и для дошколят. 

8. http://skazkater.narod.ru  Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические 

сказки, ссылки на коллекции сказок. 

9. http://detskiy-mir.net  «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа 

«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для 

раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, 

создавать свои рисунки и весело, с пользой 

проводить время. Можно скачать 42 альбома, в 

которых более 850 раскрасок. 

10. http://www.detskiysad.ru «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для 

родителей и педагогов. Содержит статьи о 

физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском 

саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом 

другом. Материалы сайта будут полезными не 

только для воспитателей и методистов детских 

садов, но и для студентов и молодых родителей. 

11. http://www.moi-detsad.ru Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, 

материалы по безопасности жизнедеятельности, 

игры, сказки, песенки; работает форум. 

12. 

 

 

http://www.forkids.ru  

http://www.nanya.ru  

«Отдых и досуг детей».  Сайты для детей. Сайты для 

родителей. Спортивные ресурсы. Активный отдых.  

«Няня». Главный семейный портал страны. Всё о 

детях и семейных отношениях. Основные разделы: 

воспитание, образование, советы родителям, 

тематические конференции. Авторитетно. 

Профессионально. Полезно 

13. http://www.solnet.ee Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован 

на три основных группы посетителей: на детей 

(игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, 

виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line 

консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей, обмен опытом, форумы); на 

педагогов (копилка дидактического и сценарного 

материала, авторские методики и разработки). 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
1. http://dob.1september.ru Журнал «Дошкольное образование». 

2. http://www.schoolpress.ru/product

s/magazines/index.php?SECTION

_ID=38&MAGAZINE_ID=80453  

Журнал «Дефектология». 

3. https://www.defectologiya.pro/arc

hive/  

Видеоархив вебинаров для коррекционных 

учреждений «Дефектолог». 

4. https://alldef.ru/ru/articles/almana

c-42/   

Сайт Альманах  (институт коррекционной 

педагогики). 

5. https://infourok.ru/   Ведущий образовательный портал России. 

6. https://www.maam.ru/obrazovanie

/ovz  

Международный образовательный портал 

«Маам.ру». 

7. http://www.kindereducation.com «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. 

Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, 

игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

8. http://www.klepa.ru/klepclub_ma

g.php  

«Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». 

Современный познавательный журнал для 

любознательных детей 5 - 7 лет. 

9. http://www.medvejata.ru «Весёлые медвежата». Добрый, яркий развивающий 

журнал для детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, 

познавательные рассказы о животных, правила 

дорожного движения, творческие мастерские и 

конкурсы с призами. «Весёлые медвежата» – 

весёлый друг детей, незаменимый помощник 

воспитателя и родителей! 

10. http://www.solnet.ee/sol  «Солнышко». Развлекательно-познавательный 

детский журнал, существующий только в Интернете 

(в виртуальном виде). Печатной версии не было и 

пока нет. Игротека, сценарии праздников, 

фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, 

журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, 

кроссворды, ребусы и многое другое). На его 

страницах можно прочитать сказки, рассказы о 

захватывающих приключениях и загадочных 

открытиях.  

Получить уроки хороших манер, ответы на детские 

вопросы (рубрика «Почемучка»), советы 

Поварешкина (как приготовить несложные блюда, 

когда рядом нет родителей).  

«Полиглотик» (изучение иностранных языков в 

раннем возрасте). Архивные материалы, 

отсортированные по рубрикам и по номерам. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.) 
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