
 Информационное обеспечение деятельности ДОО 

      Федеральные образовательные Интернет-порталы 

       
 

   

1. Сайт Министерства образования и науки РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Сайт Федеральная служба по надзору  

в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

3. Федеральный Институт Развития Образования http://www.firo.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

5. Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru  

6. «Федеральный центр информационных  

образовательных ресурсов»  http://fcior.edu.ru/ 

7. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

8. Портал «Музеи России»  http://www.museum.ru  
 

  

 Региональные образовательные Интернет-порталы: 

  

1.  Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru  

2. Самарский региональный центр мониторинга в образовании http://www.rcmo.ru  

3. Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (СИПКРО) http://www.sipkro.ru  

4. Образование и наука Самарской области (региональный портал)  

 http://www.samara.edu.ru/  

5. Центр развития образования г.о. Самара http://edc-samara.ru/  

6. Сайт Департамента образования администрации г.о. Самара 

https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_education/  

7. Сайт Администрации городского округа Самара  https://www.samadm.ru/  

8. Министерство образование и наука Самарской области 

https://old.educat.samregion.ru/  
 

    

 Список информационных ресурсов и компьютерных                                           

программ,  используемых в работе с детьми:   

       

1. Иллюстрированный научно - популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов.  http://www.obruch.ru  

2.  Издательский Дом "Воспитание дошкольника" http://www.dovosp.ru  

3. Мульти Россия  http://www.multirussia.ru  

4. Единая коллекция «Цифровых образовательных ресурсов»  

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

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://fcior.edu.ru/  

6. Детские развивающие игры   http://www.teremoc.ru/  

7. Логопедический сайт «Болтунишка» - сайт для логопедов и заботливых 

родителей  http://www.boltun-spb.ru/exe_gramota.html  
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8. Сайт «Школа цифрового века»   http://nsc.1september.ru/  

9. Сайт развивающих игр «Играемся»   

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/ 

10. Образовательный портал для детей «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

11.Сайт развивающие игры для детей «Флеш игры» 

http://www.shum2money.ru/4.php  

12. Развивающие игры для детей http://345-games.ru  

 

             Список информационных ресурсов и компьютерных программ,  

                              используемых педагогами: 

       

1. Международный образовательный портал Маам.ру http://www.maam.ru/ 

2.  Сайт для учителей и воспитателей «Педразвитие» http://pedrazvitie.ru/ 3. 

Сайт Дошколенок.ру  http://dohcolonoc.ru/  

4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  http://nsportal.ru/  

5. Педагогический интернет портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/  

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 http://festival.1september.ru/  

7. Центр педагогических инноваций и развития образования "Новый Век"  

http://vek2000.ru/konkursy_dlya_vospitatelej/  

8. Сайт для педагогов «Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье»  http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm  

9. Сайт «Воспитатель  http://vospitatel.com.ua/  

10. Детский сад со всех сторон  http://setilab.ru/ms/detsad/  

11. Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (СИПКРО) http://www.sipkro.ru/  

12. Российский образовательный портал http://www.edu.ru/  
 

      

        Список информационных ресурсов 

       

1. Википедия – свободная энциклопедия  https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Летопись Самарской губернии http://gubernya63.ru/history/legends/  

4.  Самарские судьбы  http://samsud.ru/blogs/hroniki-samarochki/  

5. Современная архитектура и памятники Самары http://lib.ssau.ru/samara-

architecture 
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