
Ссылки на информационно-образовательные ресурсы и учредителей

 Официальный сайт Администрации г.Дзержинска 
http://dzr.nnov.ru/

 Сайт департамента образования Администрации г.Дзержинска 
http://www.soido.ru/

 Сайт УДДУ г.Дзержинска
www.uddudzr.ru 

 Официальный сайт Мин.Образования и науки РФ 
www.mon.gov.ru 
 

 Федеральный портал "Российское образование" 
www.window.edu.ru 
 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
www.school-collection.edu.ru 
 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
www.fcior.edu.ru  
 

Интернет ресурсы для детей

1. "Бибигоша - портал для развития ребенка"     http://www.bibigosha.ru/

2. "Дошкольник.ру - сайт для всей семьи"      http://doshkolnik.ru/

3. "Умники21"- портал для детей http://www.umniki21.ru/

4. "Почемучка"- портал для детейи родителей      http://pochemu4ka.ru/    

5. Детский сайт "Ребзики" - раскраски http://www.rebzi.ru/

6.    Сайт "Играемся" http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej

7. "Теремок" сайт для детей           http://www.teremoc.ru/

8. "Все для детей" http://allforchildren.ru/

9. "Солнышко. Игротека" - портал для детейhttp://www.solnet.ee/games/
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10. "Познайка" - сайт для детей       http://www.poznayka.ru   

11. "Детская страничка" - удивительное путешествие по живой Земле

 http://www.deti.religiousbook.org.ua/

12. Сайт для детей      "Раскраска"      http://www.raskraska.com/donate/

13. "Развивающие игры для детей 3-4-5 лет "http://345-games.ru/

14. "Головоломки для детей, раскраски, ребусы, детская математика" 

http://tests.kulichki.com/golovolomki/

15. Сайт "1001 сказка" http://www.1001skazka.com/

16. Сайт "Электронная библиотека для детей"      http://www.deti-book.info/

17. "Детский мир - портал для детей"       http://www.detskiy-mir.net/

18. Сайт "Страна мастеров"      http://stranamasterov.ru/

19. Сайт "Лукошко сказок"      http://www.lukoshko.net/

Интернет-ресурсы для педагогов
1. UROKI.NET

http://www.uroki.net/

2. Воспитание в школе

https://sites.google.com/site/vospitanievskole/Home

3. Pedsovet.su

http://pedsovet.su/

4. Сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru/

5. Профобразование

http://www.profobrazovanie.org/

6. Мы Преподаватели

http://weareteachers.ru/
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7. Учёба

http://www.ucheba.com/

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

9. ФИРО - http  ://  www  .  firo  .  ru  /
10. НИРО - http  ://  www  .  niro  .  nnov  .  ru  /
11. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» - http  ://  nsportal  .  ru  /
12. Международный образовательный портал Maam.ru - http  ://  www  .  maam  .  ru  /
13.  Сайт  для  воспитателей  детских  садов  «Дошколенок.ру»  -

http  ://  dohcolonoc  .  ru  /
14. Всероссийский педагогический портал - http  ://  portal  2010.  com  /
15. Сайт для воспитателей - http  ://  www  .  moydou  .  ru  /
16. Учебно-методический кабинет - http  ://  ped  -  kopilka  .  ru  /
17. Интернет журнал «Планета Детства» - http  ://  planetadetstva  .  net  /
18. Детский портал «Солнышко» - http  ://  www  .  solnet  .  ee  /  favorites  .  html 
19.  «Детсад» сайт для детей и взрослых - http  ://  detsad  -  kitty  .  ru  /  main  / 
20. Женский сайт «О детях» - http  ://  moyaradost  .  ru  / 
21. Форум работников детского образования и культуры - http  ://  forum  .  numi  .  ru  /
www  .  o  -  detstve  .  ru
www  .  doshkolnik  .  ru

Интернет-ресурсы для родителей
Использованы материалы М.А.Голуновой, заведующей кафедрой теории и

методике обучения информатике  ГБОУ ДПО НИРО г. Н.Новгород
 
1. http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал 
"Солнышко". 
2. http://www.deti-pogodki.ru/ Дети-погодки. 
3. http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. 
4. http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. 
5. http://www.fw.ru/index.html - Интернет-система "Мир семьи". 
6. http://detstvo.ru/ - Детство. 
7. http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. 
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8. http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". 
9. http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. 
10. http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. 
11. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование
12. http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah - Альманах "Раннее развитие". 
13. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех. 
14. http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. 
15. http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. 
16. http://www.metodikinz.ru/ - Методики Н. Зайцева. 
17. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам 
детских дошкольных учреждений. 
18. http://ivalex.vistcom.ru/ - Всё для детского сада. 
19. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
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