
Информационно-образовательные ресурсы для педагогов 

 
Официальные образовательные ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

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

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

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

5. Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru 

6. Образование Красноярского края http://www.krao.ru/ 

7. Главное управление образования администрации города Красноярска - 

http://krasobr.admkrsk.ru/ 

8. Красноярский институт повышения квалификации http://www.kipk.ru/ 

9. Красноярский институт развития образования - http://krasimr.ru/ 

10. Красноярский центр оценки качества образования - http://cok.cross-edu.ru/?page_id=331 

11. Красноярский информационно-методический центр - http://kimc.ms/ 

12. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

http://www.kspu.ru/ 

13. Учитель года России  https://teacher-of-russia.ru/ 

14. Воспитатель года России http://www.vospitatel-goda.ru/ 

 
Российские порталы и сетевые сообщества: 

1. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. Государственные 

образовательные стандарты. Нормативные документы. Информация о международных 

грантах и программах. 

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

Библиотека учебно-методических материалов для студентов, преподавателей в свободном 

доступе; каталог ссылок на образовательные порталы. 

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Педсовет – открытое образовательное сообщество, участником которого может стать 

каждый. Живое общение и самовыражение, поддержка, вдохновение 

4. Бесплатный образовательный портал http://school-box.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

6. Открытый класс http://www.openclass.ru 

7. Сеть творческих учителей https://it-n.ru/ 

Создана для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества 

обучения с помощью применения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

8. Сетевое сообщество педагогов RusEdu http://rusedu.net/ 

Входит в группу образовательных сайтов. Можно найти разработки педагогов, новости 

образования, дебат-клуб, архив учебных программ, есть методическая копилка. 

9. Фестиваль педагогических идей Открытый урок1 сентября http://festival.1september.ru/ 

10. Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру» http://metodisty.ru/ 

Предназначено для удовлетворения потребностей педагогов в обмене информацией, 

общении и самореализации.  

11. Сетевое сообщество Соцобраз  http://socobraz.ru/ 

Сетевое социально-педагогическое сообщество, созданное в рамках проекта «Создание и 

развитие социально-педагогических сообществ в сети Интернет (учителей, методистов, 

социальных педагогов, психологов, специалистов дополнительного образования и 

родителей). Блоги, сетевые консультации, разработки, статьи. 

12. Завуч. Инфо. http://www.zavuch.ru/ 

Профессиональное сообщество учителей и педагогов России. Организует практические 

акции и конкурсы, инициирует обращения к Президенту, учителям и школам, публикует 
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разработки уроков и внеклассных занятий. Есть методическая библиотека (презентации, 

разработки уроков, учебно-исследовательские проекты, тесты, внеклассные мероприятия). 

13. Учеба.com  http://www.ucheba.com/ 

Портал является некоммерческим информационным ресурсом Российского Интернета и 

ориентирован в первую очередь на тех, кто профессионально связан со сферой 

образования, хотя полезную для себя информацию здесь смогут найти и родители 

учащихся, и сами учащиеся. 

14. Портал образования  https://portalobrazovaniya.ru/ 

Экспресс конкурсы для педагогов, публикация материалов педагогических работников по 

разделам (уровням) образования, обобщение педагогического опыта работы, конкурсы, 

викторины и олимпиады в режиме онлайн, творческие конкурсы с публикацией материала 

на сайте. Вебинары и дистанционные обучающие курсы для педагогов. 

15. Международное сообщество  педагогов «Я – Учитель»  http://ya-uchitel.ru 

Включает в себя методическую копилку, график конкурсов, статьи и т.д. 

16. Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Портал объединяет людей из многих городов и стран, связанных одним общим делом - 

обучением подрастающего поколения. 

17. Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Сайт ориентирован на учителей и методических работников. 

18. Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su/ 

Образование, воспитание и обучение.  Методика, ресурсы по различным предметам, 

шаблоны для презентаций, советы классным руководителям и многое другое. 

19. Профессиональное сообщество работников дошкольного образования http://doshkol-

edu.ru 

Обмен опытом, информирование и повышение квалификации специалистов ДОО. 

Публикации методических разработок, конспектов занятий.  Новости  в дошкольном 

образовании. Участие  в семинарах, конференциях и курсах. 

20. «Я воспитатель» http://yavospitatel.ru/ 

Социальная сеть педагогов. Материалы для воспитателей, методистов и родителей - 

конспекты занятий в детском саду, планы, проекты, сценарии, обмен опытом. 

21. Портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ) http://www.ege.edu.ru/  

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена. Основные 

сведения, правила и процедура проведения, шкалирование результатов. 

 

Сайты образовательной направленности 

1. Интернет-журнал для педагогов «Планета Детства»  http://planetadetstva.net/ 

Современный интернет-журнал «Планета Детства» о профессиональном воспитании и 

развитии детей. Ежедневное обновление материалов поможет Вам в организации учебно-

воспитательного процесса. Интересные разработки, сборники дидактических игр, 

конспекты уроков, занятий, педсоветы – все самые лучшие материалы для воспитателей 

ДОУ и учителей начальных классов здесь. 

2. Педагогический мир  http://pedmir.ru/index.php 

Сайт методического издания, предназначенного для педагогов дошкольного образования, 

начальной и средней школы, дополнительного и профессионального образования. Здесь 

можно найти для себя полезный материал, новых друзей и единомышленников, поделиться 

своими разработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов, регионов, 

стран. 

3. Менеджер образования  http://www.menobr.ru/ 

Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений. 

4. Детская психология  http://www.childpsy.ru/ 

Анонсы семинаров и конференций по детской психологии в России. Каталог статей, 

методических пособий и исследований по возрастной и детской психологии. Форум, блоги 

специалистов. Новости психологии. 

5. Журнал «Обруч»  http://www.obruch.ru/ 
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Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 

публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, 

методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды 

6. Воспитателю, педагогу, учителю http://www.maam.ru/ 

Международный образовательный портал.Конспекты, новаторские методические 

разработки, коллекции сценариев, оригинальные поделки, развивающие игры своими 

руками и многое другое. 

7. УчМаг  http://www.uchmag.ru/ 

Здесь можно найти и выписать необходимую литературу. 

8. Интерактивности. WEB сервисы для образования   

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home 

Здесь собраны в группыweb-проекты WEB 2.0 которые можно эффективно использовать в 

образовательной деятельности и не только... Слева (меню) они расположены в алфавитном 

порядке. Все Интернет - сервисы работают онлайн и не требуют оплаты за своё 

использование. Материалы будут интересны старшеклассникам, студентам, 

педагогическим работникам, людям, интересующимся интерактивными технологиями. 

9. Детство – ГИД  http://detstvogid.ru/ 

Сайт для родителей и педагогов. Аттестация, ФГОС,  важные нормативные  документы, 

методические материалы, советы старшим воспитателям. 

10. Учебные пособия для дошкольников http://www.vse-dlya-detey.ru/doshkolnie-uchebniki 

На сайте предлагается большое количество бесплатных учебных пособий для 

дошкольников, которые разделены на категории в зависимости от области знаний, к 

которой относятся.  Для удобства к каждому из них прилагается краткое описание и 

особенности использования на практике.  

11. Все для школьников  http://nashol.com/ 

Учебные пособия, энциклопедии, словари, справочники. Позволяет скачать массу полезной 

информации, необходимой для обучения в школе. 

12. Центр созвездие – педагогическая библиотека  http://www.centr-sozvezdie.ru/p/blog-

page_15.html  

Материалы в помощь педагогам ИЗО, ДПИ, Материалы по развитию творческих 

способностей у детей, Материалы по воспитательной работе, Профессиональное 

мастерство педагога, Электронные образовательные ресурсы для детей.  

13. Университет без границ  http://universitetbezgraniz.ru 

Площадка обмена актуальными академическими знаниями для русскоязычной аудитории, 

независимо от места проживания, географии, места работы или учебы, а также социально-

экономического статуса. 

14. Педагогическая библиотека  http://pedlib.ru 

Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся собрание 

литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и 

гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 

15. Старые советские учебники  http://so-l.ru/news/show/starie_sovetskie_uchebniki_skachat_pr   

Хорошая подборка отсканированных советских учебников. Кому-то поможет вспомнить 

школьные годы. Ну а для кого-то, возможно, будет хорошей альтернативой учебникам 

современных авторов. 

16. Сеть учителей и работников образования  http://imteacher.ru/ 

Сеть учителей и работников образования — это хороший способ для школьных учителей, 

воспитателей, преподавателей поделиться опытом и приобрести друзей в новом социуме 

среди коллег! 

17. «Учительская.com» http://uchitelskaya.com/  

Учебники по всем школьным предметам в электронном варианте, различная методическая 

литература, материалы для логопедических занятий, интересные видеоуроки, готовые 

презентации и шаблоны для создания новых уроков, задания и тесты для проверочных и 
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контрольных. На сайте для учителей много полезных авторских статей и обсуждений, 

всегда свежие новости образования. 

18. ЗАНКОВ.ru система развивающего обучения  http://www.zankov.ru  

Сайт адресован директорам, методистам и учителям. Здесь можно найти нормативные 

документы, программы учебных курсов, материалы к урокам, советы по конкретным 

вопросам, онлайновые тесты по воспитанию детей, занимательные задачи и др. 

19. Учительский портал "Учителя.com"  http://uchitelya.com/   

Презентации, контрольные работы, тесты, рабочие программы, планирование, конспекты 

уроков по всем школьным предметам. Классные часы, сценарии. 

20. Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/  

Сайт для педагогов, учителей, воспитателей, студентов, родителей и всех тех, кто 

занимается воспитанием и обучением детей. Учебно-методический кабинет – это 

образовательный портал, на котором можно получить много интересной и полезной 

информации, а также обменяться с коллегами своим педагогическим опытом и 

мастерством. 

21. PEDMIX - Сайт для педагогов http://pedmix.ru/   

Конкурсы для педагогов. Наглядные и интересные Мастер-классы. Открытые уроки и 

занятия. Возможность скачать материалы. 

22. Библиотека методических материалов для учителя https://www.metod-kopilka.ru/  

«Методическая копилка учителя» - это web-ресурс, на котором можно найти полезную для 

себя информацию: организационные, методические и нормативные документы, 

лабораторно-практические работы, учебные пособия, лекции, конспекты, дидактический 

материал, материалы к ГИА и ЕГЭ, ЭОР, презентации, видеоуроки и многое-многое другое. 

23. Vneuroka  http://vneuroka.ru/   

Электронная библиотека методических материалов для проведения занятий в детском саду, 

школе и дома. 

24. kopilkaurokov.ru - сайт для учителей https://kopilkaurokov.ru/  

Здесь вы можете удобно искать нужные вам файлы для своей работы, а также делиться 

своими разработками с другими учителями и получить свидетельство о публикации. 

25. "Мир учителя" Международный образовательный портал http://worldofteacher.com/  

Методические разработки, результаты деятельности, статьи, презентации. Начиная с 

дошкольного образования. Обсуждения на форуме. Возможность опубликовать свой 

материал и получить сертификат. 

26. Книги и дети  http://www.bibliogid.ru 

Сайт создан Российской государственной детской библиотекой. Содержит аннотации на 

книжные новинки, обзоры детских книг по разным темам, сведения о художниках-

иллюстраторах детских книг. 

27. Кошки – мышки  http://koshki-mishki.ru/ 

На форуме сайта «Кошки-Мышки» можно получить бесплатную онлайн-консультацию 

опытного педагога на темы, касающиеся воспитания и обучения детей: как эффективно 

подготовить ребенка к школе, как справиться с его школьными проблемами и многие 

другие темы. 

28. Начальная школа  http://nachalka.info/preschool 

Веселые развивалки: "Учись, играй, отдыхай". Разработан ООО "Кирилл и Мефодий". 

Занятия по арифметике, чтению, познанию окружающего мира, ПДД и др. 

29. Nachalka.com http://www.nachalka.com/   

Сайт представляет собой открытый проект для детей, родителей и учителей. Сетевые 

проекты, мастерская, игровая, библиотека, форум. 

30. 900 детских презентаций и 200 000 презентаций для школьниковhttp://900igr.net 

На сайте собраны 900 детских презентаций и более 200 тысяч презентаций для школьников, 

студентов и учителей. Презентации для школы сгруппированы по предметам школьной 

программы. Разделы "Медицина", "Право", "Психология", "Философия" и "Экономика" 

ориентированы на учеников старших классов и студентов высших учебных заведений.  

В разделах "Педагогика" и "Дошкольное образование" находятся материалы для 

воспитателей и учителей. 
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31. Музей России http://www.museum.ru 

На данном сайте можно найти информацию про любой музей России.  

32. Талантоха  http://talantoha.ru/ 

Всероссийские конкурсы для детей, педагогов, воспитателей и родителей. 

33. Педагогическое сообщество «Моё образование» https://урок.рф/  

Педагогическое сообщество «Моё образование» – это сайт, созданный учителями для 

учителей! Предназначено для работников школьного, дошкольного и дополнительного 

образования, а также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

34. Грамота.ру -  http://gramota.ru/  

На Грамоту  обращаются для проверки правописания сложных слов, есть возможности 

задать тематический вопрос и получить на него ответ от квалифицированного специалиста. 

Благодаря программе онлайн репетитор любой желающий может повышать имеющийся 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Немедленная проверка не 

только обозначает красным цветом допущенные ошибки, но и даёт обстоятельное 

разъяснение. 

35. 100 нот  http://www.100not.ru/ 

«100 Нот» — ноты к песням и мелодиям. Бесплатные саундтреки к фильмам, сериалам, 

мультфильмам и играм. 

 

 

Для педагогов ДОУ: 
1. Дошкольное образование  http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

Сайт для воспитателей  дошкольных образовательных учреждений, а также для 

интересующихся вопросами воспитания  родителей.  Здесь Вы найдёте информацию 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. 

2. Дошкольная педагогика  http://www.detstvo-press.ru/index.php 

На сайте широко представлена современная научная, методическая и учебная литература, в 

области дошкольного воспитания и педагогики, авторские программы, художественная 

литература, дидактический и наглядный материал. 

3. Современное дошкольное образование: теория и практика  http://sdo-journal.ru 

На сайте представлены работы по  вопросам  и проблемам современного этапа образования 

в России. 

4. Ресурсы образования https://www.resobr.ru/ 

Портал информационной поддержки специалистов дошкольных организаций. 

5. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения  http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Главный по воспитанию! 

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

6. Справочник руководителя дошкольного учреждения  http://dou.resobr.ru/ 

Справочник руководителя дошкольного учреждения. Первый журнал хозяйственно-

административной направленности. Готовые решения организационных вопросов. 

7. Медицинское обслуживание и организация питания в МДОУ  http://www.med.resobr.ru/ 

Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ. - практический журнал для 

заведующего и медицинского работника ДОУ. 

8. Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ 

Широкий спектр материалов учебного, воспитательного и развивающего характера для 

родителей и работников дошкольных образовательных и воспитательных учреждений. 

Подборка статей об образовании и раннему развитию детей. Возможность подписки на 

электронную версию. Архив номеров. 

9. Журнал "Современный детский сад"http://www.arkty.ru 

Упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую 

качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные 

данные. 

http://www.museum.ru/
http://talantoha.ru/
https://урок.рф/
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http://www.100not.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.detstvo-press.ru/index.php
http://sdo-journal.ru/
https://www.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://dou.resobr.ru/
http://www.med.resobr.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.arkty.ru/


10. Журнал «Дошкольное воспитание»  http://dovosp.ru/ 

Познавательный журнал. Есть вебинары, которые оказывают методическую помощь 

педагогам.  

11. Практика управления ДОУ   http://doy.direktor.ru/index.htm 

«Практика управления ДОУ» — это электронный журнал для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, старших воспитателей, методистов. 

12. Воспитателю.РУ    http://vospitately.ru/ 

Всероссийский проект для  педагогов ДОУ. Конкурсы, олимпиады, конспекты, 

возможность опубликовать свою разработку и получить свидетельство. 

13. Мой детский сад  http://www.moi-detsad.ru/ 

Все для детского сада. Материалы для работников дошкольного воспитания всех уровней, 

от помощника воспитателя до заведующего ДОУ. Конспекты занятий с детьми, 

консультации для воспитателей и т.д. 

14. Дошкольное образование   http://do.prosv.ru/ 

На сайте вы познакомитесь с современными программами «Преемственность», «Радуга», 

«Успех», которые помогут вам организовать работу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

15. Воспитание детей дошкольного возраста  http://doshvozrast.ru/ 

Практический материал для сотрудников детских садов и родителей.Тематическое 

планирование в ДОУ,  Игровая деятельность, взаимодействие с родителями, методические 

разработки. 

16. Дошкольник  Сайт для всей семьи. http://doshkolnik.ru/index.php 

Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком общий язык.  Для 

детей: головоломки, сказки, стихи, песни, рассказы о зверятах. Для педагогов сценарии, 

поделки, вышивки, игрушки, конкурсы. Воспитателям можно найти занятия по любой 

тематике. 

17. Детский сад  http://detskiy-sad.com/ 

Все для воспитателей, детей и родителей. Советы, полезные материалы для занятий, 

дидактические материалы, шаблоны для оформления и многое другое. 

18. Дошколята.ру копилка воспитателя ДОУ  http://doshkolata.ru/  

Сайт для воспитателей детских садов. Рубрики сайта: Воспитательный план ДОУ ФГОС, 

Документация в ДОУ, Конспекты НОД в ДОУ, Кружковая работа в ДОУ, Проекты в ДОУ, 

Работа с родителями, Рабочие программы в ДОУ, Статьи о воспитании, Сценарии 

мероприятий в ДОУ, Физическое воспитание в ДОУ 

19. Дошколенок.ру  https://dohcolonoc.ru 

Очень полезный сайт для воспитателей детских садов: методические разработки, 

документация, советы, консультации, планирование, проектная деятельность и т.д. 

20. Мой детский сад  http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm 

Сайт работников дошкольного образования. Информация как для воспитателей, так и для 

администрации ДОУ. Методические разработки, консультации для родителей и педагогов, 

занятия. 

21. Детский сад с Микки Маусом  http://detsadmickeymouse.ru/ 

Много практического материала для воспитателей. 

22. Детские уроки   http://www.babylessons.ru 

Насыщенный сайт, есть практически все - игры, поделки, оригами, аппликации. 

23. Всё для детского сада   http://www.leon4ik.com 

Много полезных материалов для работы в детском саду. 

24. Журнал «Детский сад от А до Я»    http://detsad-journal.narod.ru/ 

Научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к 

миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 

дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт 

инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных 

учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и 

игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов 
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25. Методические материалы для воспитателей  http://tanja-k.chat.ru/ 

Здесь Вы найдете материалы в помощь работникам, воспитателям, физ. инструкторам, 

методистам детских дошкольных учреждений. 

26. Развитие детей  http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html 

Сайт по развитию речи детей, с занятиями и описанием. 

27. Развитие ребенка.http://www.razvitierebenka.com/ 

Все для раннего развития детей. Дети от 1 года до 7 лет: что ребенок должен уметь и знать. 

Пособия для занятий. Множество методического и дидактического материала. 

28. Пальчиковые игры http://detiseti.ru/modules/myarticles/topic/25 

Подборка описаний пальчиковых игр (игр для развития мелкой моторики) для детей от 1 

года. 

29. «Интернет-Гномик»http://www.i-gnom.ru/ 

Сайт о познавательном развитии дошкольника. На сайте вы сможете найти информацию о 

познавательном развитии ребенка дошкольника, статьи, различные материалы, 

развивающие игры для детей. Мы всегда рады сотрудничеству. Если у Вас есть материалы 

(авторские статьи, методические разработки), которыми Вы хотели бы поделиться, то Вы 

можете разместить их на этом сайте. 

30. Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com   

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.Журнал 

включает:опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов;набор готовых проектов 

по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными партнерами 

ДОУ;разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 

практиков;новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

31. Методическая работа   https://sites.google.com/site/starsijvospitateldou/metodiceskaa-rabota  

Карты оперативного контроля для старших воспитателей Консультации для воспитателей: 

Организация занятия, познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, 

консультация для воспитателей по ФГОС ДО. Опыт педагогов. 

32. Методическая работа в детском саду  http://kuzminaalena.blogspot.ru/2015/03/blog-

post.html 

Для заведующих и старших воспитателей 

33. Контент-платформа Pandia.ru   http://pandia.ru/text/80/086/46011.php 

Педагогические технологии в ДОУ: ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии). 
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