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Информация о доступе к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
http://www.edu.ru

Официальный
Российской

http://window.edu.ru

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru
http://fcior.edu.ru
http://bus.gov.ru

сайт

Министерства

просвещения
Федерации

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных учреждениях)

Каталог электронных образовательных ресурсов для
дошкольников
www.doshcolniki.ru

http://tanja-k.chat.ru

http://www.danilova.ru

http://edu.rin.ru/preschool/index.html

Социально-педагогический портал
«Дошкольники», разработан Центром
здоровье сберегающих педагогических
технологий г. Нижний Новгород. С
помощью портала можно обмениваться
мнениями с коллегами, специалистами и
родителями, представлять педагогической
общественности свои проекты, получать
консультации квалифицированных
специалистов, наиболее эффективно
управлять педагогическим процессом.
Методические материалы в помощь
работникам детских дошкольных
учреждений. На сайте представлены:
картотека подвижных игр; материалы по
физкультурно-оздоровительной работе в
дошкольных учреждениях; литературный
материал (считалки, загадки, стихи, песни,
пословицы и поговорки, кроссворды).
Ранее развитие детей. На сайте
представлены публикации по раннему
развитию детей, книги для родителей и
детей. Методика и опыт обучения по
кубикам Зайцева. Ранее обучение
математике. Простая и удобная поисковая
система.
Дошкольное образование. Сайт
предназначен для дошкольников, их

http://www.kindereducation.com

http://talant.spb.ru

http://belmama.ru

родителей, а также воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений. Здесь можно найти много
полезной информации по воспитанию и
образованию детей от рождения и до 7
лет, каталог дошкольных учреждений
городов России, литературу и игры для
детей, ссылки на другие ресурсы, а также
много просто интересной и занимательной
информации.
«Дошколенок».Электронный журнал для
детей и родителей, на страницах которого
опубликованы материалы для обучения,
воспитания и развлечения детей
дошкольного и младшего школьного
возраста, собранные по тематическим
разделам: развитие речи, веселый счет,
изостудия, психология, игры и конкурсы,
будь здоров. На сайте также можно
подписаться на рассылку «100
развивающих и обучающих игр для детей»
Сайт Общества раннего детского
обучения, создаваемый психологами,
журналистами и педагогами и содержащий
различные материалы для родителей,
интересующихся вопросами раннего
обучения и развития детей. Статьи,
публикации и обсуждения разбиты на
соответствующие разделы: цели и задачи;
профессия: родитель; созидание талантов;
родительский тест; детский психолог;
ситуации; Вальдорфская педагогика;
темпы и нормативы и др.
Образовательный портал для родителей и
педагогов, воспитывающих детей
дошкольного возраста.

Доступ к электронным образовательным ресурсам, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья - доступа к интернет ресурсам у обучающихся нет.

