
В помощь педагогам 

 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов 

 

 
Открытый каталог образовательных ресурсов «Российский общеобразовательный 
портал» 

 

 
Портал электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 
ступеней образования «Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов» 

 

 
Портал «Федеральный центр образовательного законодательства» 

 

 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 
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Образовательный портал «Педсовет» — новости, методика и опыт преподавания, 
педагогические технологии, уровни и ступени образования, образовательные 
сообщества и др. 

 

 
Справочно-информационный образовательный портал «Всеобуч» – все виды 
образовательных учреждений России: поиск, рейтинг, отзывы, комментарии 

 

 
Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений 
«Менеджер образования» 

 

 
Профессиональное сообщество педагогов «Методисты» 

 

 
Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 
«Ресурсы образования» 

 

 
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» 
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Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 
Портал «Сеть творческих учителей» – ресурсы для улучшения качества обучения 
с помощью применения информационных и коммуникационных технологий 

 

 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

 

 
Сайт «Практический психолог» для практических психологов, работающих в 
системе образования 

 

 
Электронный портал логопедов и дефектологов «Логопед» — все о развитии и 
коррекции речи детей и взрослых 
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Сайт «Логопедия» освещает актуальные вопросы современной логопедии и 
дефектологии в целом, раскрывает вопросы детской логопедии 

 

 
Портал методического центра образования «МКУ Информационно-аналитический 
центр образования г.Ростова-на-Дону» 

 

 
Периодическое издание «Справочник руководителя дошкольного учреждения» по 
вопросам административно-хозяйственной деятельности ДОУ 

 

 
Сборник приказов и документов Министерства образования и науки РФ «Вестник 
образования России» 

 

 
Иллюстрированный научно-популярный журнал «Обруч» для руководителей всех 
уровней, методистов, воспитателей, учителей начальной школы и родителей 

 

 
Периодическое издание «Дошкольное образование» 
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Сайт «Дошкольный возраст» для детского сада, воспитателей и родителей 

 

 
Педагогический портал «Все для детского сада» 

 

 
Инновационная образовательная сеть «Профессионалы» — профессиональные 
конкурсы и вебинары для педагогов 
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