
Копилка полезных сайтов 

1.   Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации  минобрнауки.рф. 

2. Федеральный портал "Российское образование"  - Представлены 

распорядительные и нормативные документы системы российского образования, 
государственные образовательные стандарты, нормативные документы. 

3.Единый информационный образовательный портал Кузбасса - 
Представлен широкий спектр информации:  нормативные документы, метод. 

рекомендации, информация о конкурсах и олимпиадах, аттестации и 
сертификации, каталог ссылок. 

4.Сайт КРИПК и ПРО .- Много полезной и уникальной информации необходимой 
для работы. 

5. Электронные образовательные ресурсы.  Разработка и апробация в 

условиях реального образовательного процесса электронных образовательных 
ресурсов по предмету; новые образовательные технологии основанные  на 
использовании ИКТ. 

6. Всероссийский Интернет-педсовет . На портале размещена разнообразная 

информация: есть планы-конспекты уроков,  форум для учителей, есть видео 
фрагменты уроков (их мало),есть вкладка консультация, представлен опыт работы 
учителей, презентации к урокам. 

7. МЕТОДКАБИНЕТ.РФ - Всероссийский педагогический портал создан в целях 

оказания всесторонней методической помощи работникам образования, обмену 
передовым педагогическим опытом и инновационными подходами в современной 
педагогике, распространению новаторских идей, методов и форм обучения и 

воспитания 

8. Журнал "Обруч" - на  электронных страницах журнала вы сможете получить 
информацию по интересующим вас вопросам связанным с воспитанием 
дошкольников, поделиться собственным опытом, встретиться с интересными 

людьми. Журнал проводит конкурсы для детей и педагогов. 

9. Сеть творческих учителей  - создана для педагогов, которые интересуются 
возможностями улучшения качества обучения с помощью применения 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).    

 10. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - Много полезной и 

уникальной информации, необходимой для работы. На данном ресурсе 
представлены видео уроки; презентации, практические задания, поурочное и 

тематическое планирование. В рамках фестиваля проводится конкурс 
«Презентация к уроку».  

 11. Издательский дом "Воспитание дошкольника" - Сайт содержит 
практические, наглядные материалы для детей, консультации для родителей. 

12. Образовательный портал "Учеба" раздел "Дошкольное воспитание" - 

Раздел содержит материалы, полезные для педагогических работников. 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://portal.kuz-edu.ru/
http://ipk.kuz-edu.ru/
http://eor-np.ru/
http://pedsovet.org/
http://методкабинет.рф/
http://obruch.ru/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dovosp.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm


13. Сайт работников дошкольного образования «Мой детский сад» - Много 

полезной  информации необходимой для работы. 

14. Всероссийский журнал  «Дошкольник» 

15.Детские электронные презентации и клипы 

16.900 детских презентаций и 20000 презентаций для школьников 

17. Дизайн и графика оформления детских садов 

Сайты для детей, а также их родителей: 

1.Детский портал "Солнышко" - познавательно-развлекательный портал для 
детей, родителей и педагогов. На сайте публикуются развивающие компьютерные 

игры и видео уроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей ,статьи о 
развитии и обучении детей. 

2.Сайт для детей и взрослых «ДЕТ сад» - обратите внимание на разделы: 
детская литература, аудио сказки, мультфильмы, раскраски. 

3. Сказочный остров - познавательно-развлекательный проект для детей, 

родителей и педагогов. Сайт объединяет детские стихи и рассказы, песенки и 
считалки, сказки народные и сказки авторские, сценарии праздников, различные 
головоломки, конкурсы, уроки виртуальной школы и многое-многое другое. 

4. Логопедический сайт «Болтунишка» - сайт для заботливых родителей! Здесь 

вы можете узнать: какие бывают речевые нарушения, почему возникают 
нарушения речи, как решать речевые проблемы, как формировать грамотную речь. 

5.«ПочемуЧка» - это портал для детей, родителей и педагогов, направленный на 
развитие детей с самого рождения. 

6. «Умники 21» - сайт для детей и их родителей. На сайте представлены: 

разносторонние развивающие упражнения для детей дошкольного возраста по 
разным предметам, мультимедийные программы, игры, мультфильмы. 

 7. «Чудесенка». Сайт для детей и родителей : песни, детские флэш -игры, 
сценарии праздников, стихи, загадки, рукоделие, раскраски, мультфильмы, статьи 

для родителей. 

8. «Страна мастеров». Тематика сайта: прикладное творчество, мастерство во 
всех его проявлениях . Предложены мастер-классы по различным видам 
декоративно – прикладного творчества с пошаговыми фото. 

9. Единый портал записи к врачу Кемеровской области 

 

http://ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://viki.rdf.ru/
http://900igr.net/
http://skyclipart.ru/design
http://www.solnet.ee/
http://detsad-kitty.ru/
http://ostrovmagic.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.umniki21.ru/
http://chudesenka.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://vrach42.ru/

