
 

Детские безопасные сайты 
 
 

Ресурс Основные разделы 

Федеральный портал 
"Российское образование" 

•  Вузы Каталог университетов, академий, институтов 
•  Ссузы Каталог колледжей, техникумов, училищ 
•  Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная статистика. 
•  Актуальное для выпускников школ и абитуриентов: Нормативные документы, ЕГЭ, ГИА, рейтинги, тестирование, 

профориентация 
•  Атрибутный и контекстный поиск документовРаспорядительные и нормативные документы системы российского 

образования 
•  Федеральные государственные образовательные стандартыФГОС общего; среднего, высшего профессионального; 

послевузовского образования 
•  НовостиНовости в сфере образования 
•  Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ГИА on-line 

Единое окно доступа к 
образовательным 

ресурсам 

•  Каталог Интернет-ресурсов 
•  Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов 
•  Глоссарий педагогических терминов 

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных ресурсов 

•  Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов 
•  Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов 
•  Электронные издания на CD 
•  Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями 

Федеральный центр 
информационно-

образовательных ресурсов 

•  Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа среды (ОМС). 

Российский 
общеобразовательный 

портал 

•  Коллекция: мировая художественная культура 
•  Музыкальная коллекция 
•  Коллекция: исторические документы 
•  Коллекция: естественно-научные эксперименты 
•  Коллекция по зоологии 

Каталог образовательных 
ресурсов 

сети Интернет для 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

•  Федеральные образовательные ресурсы 
•  Региональные образовательные ресурсы 
•  Учебное книгоиздание и образовательная пресса 
•  Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 
•  Инструментальные программные средства 
•  Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 
•  Ресурсы для администрации и методистов 
•  Ресурсы для дистанционных форм обучения 
•  Информационная поддержка ЕГЭ 
•  Ресурсы для абитуриентов 
•  Ресурсы по предметам образовательной программы 
•  Внешкольная и внеклассная деятельность 

    

Российский совет 
олимпиад школьников 

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; Совет олимпиад; Нормативно-правовые акты; Актуальная 

информация об олимпиадах школьников; Дистанционные интернет-туры олимпиад; 

Официальный 
информационный портал 

ЕГЭ 

Общие сведения; Выпускникам 11 классов; Поступающим в вузы и ссузы; Организаторам; 

 

Лучшие детские порталы 
 
 
 
smeshariki.ru - Смешарики - Детский сайт с онлайн игрой «Шарарам» – сайт для девочек и 
мальчиков, детский чат, детская социальная сеть, мультфильмы о смешариках, детские игры, 
развлечения. 
filipoc.ru - Наш Филиппок - Детский журнал и сайт – это красочное познавательное издание для 
детей от 6 до 12 лет. 
igraemsa.ru - Играемся - Детские развивающие игры, увлекательные задания, веселые раскраски, 
красочные пазлы, хитроумные ребусы, интересные загадки! Это и многое другое ждет вас на 
детском игровом сайте Играемся! 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.17/sch.2/index.php
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/abitur/index.php
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/moodle/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/glossary
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http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38wHJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBfKjl9/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRk0!
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
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http://edu-top.ru/katalog/?cat=3
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http://edu-top.ru/katalog/?cat=5
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http://edu-top.ru/katalog/?cat=8
http://edu-top.ru/katalog/?cat=8
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http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/diplomas/
http://www.rsr-olymp.ru/olympworld/
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http://www.rsr-olymp.ru/acts/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/main/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/
http://ege.edu.ru/ru/universities-colleges/
http://ege.edu.ru/ru/organizers/
http://www.smeshariki.ru/
http://filipoc.ru/
http://www.igraemsa.ru/


allforchildren.ru - Все Для Детей - Песни, загадки, поделки, стихи занимательные задачки, раскраски, 
игры, популярная наука – все для детей. 
solnet.ee - Солнышко - Все о детях, для детей, для семьи. Конкурсы, игры, мультфильмы, 
стенгазеты, сценарии, сказки, родительский опыт. 
raskraska.com - Раскраска - Распечатай раскраски и скачай разукрашки – герои мультфильмов, 
разукрашки животных, транспорта, природа. 
pochemu4ka.ru - ПочемуЧка - Сайт для детей и их родителей – развивающие занятия, стенгазеты, 
поделки, презентации, дидактические игры, методические разработки. 
rebzi.ru - Ребзики - Волшебные раскраски, детские пазлы, найди 10 отличий, детский чат и игры. 
Конкурс детских рисунков. 
babylessons.ru - Детские уроки - Развитие ребенка, развивающие игры для детей – Детские уроки – 
игры, поделки, оригами, аппликации. 
lizmult.ru - ЛизМульт - Всеми любимые советские и зарубежные детские мультфильмы можно 
скачать бесплатно и без регистрации. Кроме мультиков вы найдете множество обучающих 
материалов для детей. 
nachalka.com - Началка - Начальная школа – детям, родителям, учителям. 
klepa.ru - Клёпа - Портал для маленьких и больших, детей и взрослых, школьников и учителей. 
murzilka.org - Мурзилка - Детский журнал и сайт для детей. Мурзилка – это детские стихи и сказки, 
качественная детская литература. 
peskarlib.ru - Пескарь - Детская электронная библиотека им. А.П. Гайдара. Детские рассказы и 
сказки. 
classmag.ru - Классный журнал - Современный интерактивный журнал для детей младшего и 
среднего школьного возраста (целевая аудитория 7-11 лет, мальчики и девочки), издается с 1999 
года и является одним из популярнейших детских еженедельников России. 
spas-extreme.ru - Спас-Экстрим - Все о «сайте детской безопасности» – Игры, фотогалереи, 
творчество, комиксы, рассказы и многое другое. 
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