Сведения о сторонних электронных образовательных и
информационных ресурсах

Официальные образовательные порталы:






http://www.mon.gov.ru - Официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации
http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов

Полезные ссылки для педагогов:












http://ped-kopilka.ru - Учебно - методический кабинет. На этом сайте можно
получить много интересной и полезной информации, а также обменяться с
коллегами своим педагогическим опытом и мастерством.
http://dovosp.ru/j_dv - Научно - методический журнал. В журнале печатаются
научные, научно - практические статьи; передовой, оригинальный опыт
практических работников ДОУ.
http://www.obruch.ru - Иллюстрированный научно - популярный журнал для
руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов,
учителей начальной школы и родителей.
http://nsportal.ru - На этом сайте можно создать свой персональный мини - сайт,
разместить на мини - сайте свое портфолио.
http://doshvozrast.ru - Сайт ориентирован на воспитателей и методических
работников детского сада. Конспекты занятий, комплексы оздоровительных
мероприятий, сценарии, игры и занятия.
http://www.moi-detsad.ru - Сайт ориентирован на методистов и воспитателей.
http://www.detskiysad.ru - Сайт ориентирован на молодых родителей, прежде
всего на мам. На страницах сайта собрано полезных советов, познавательных
статей и рекомендаций.























http://festival.1september.ru - Фестиваль стал самым массовым и
представительным открытым педагогическим форумом. Материалы
публикуются.
http://www.detsadclub.ru - Информационный сайт для родителей малышей
дошкольного возраста и воспитателей детских садов.
http://vospitatel.com.ua - Сайт ориентирован на воспитателей. Конспекты занятий в
детском саду, методики и т.д.
http://detsadd.narod.ru - Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и
молодых родителей. Сайт полезент и студентам факультетов дошкольного
образования.
http://detsad-kitty.ru - Сайт для детей и взрослых , для малышей и родителей, для
дошкольников и воспитателей детских садов.
http://www.kindereducation.com - Воспитание , развитие, обучение и развлечение
детей дошкольного возраста.
http://viki.rdf.ru/item/878/ - Сайт, где Вы можете скачать прзентации по любой
интересующей Вас теме.
www.pedsovet.org Сайт для активных и современных педагогов – форумы,
обсуждения, семинары, возможность представить свой педагогический опыт,
разнообразные конкурсы всероссийского уровня
www.dovosp.ru Сайт журнала «Дошкольное воспитание»
www.propaganda.ru Различные материалы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
www.dddgazeta.ru Методические материалы по обучению детей правилам
дорожного движения; конкурсы для детей и педагогов
http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для развития речи дошкольников
http://artclassic.edu.ru Коллекция: мировая художественная культура
http://music.edu.ru Музыкальная коллекция
http://zoology.edu.ru Коллекция: зоология
http://www.umapalata.com «Ума палата»
http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция загадок
www.maaam.ru Сайт предоставляет возможность общения с коллегами из разных
городов России.


Полезные ссылки для родителей:





http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно - познавательный портал "
Солнышко".
http://www.deti-pogodki.ru/ - Дети - погодки. Сайт для родителей, у кого уже
растут дети - погодки или ожидается их появление.
http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и
рассказы для детей.
http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет- студия Александра Бабушкина.
Здесь можно найти для малыша рисунок для раскраски и распечатать его.

































http://www.fw.ru/index.html - Интернет - система " Мир семьи". На сайте разнообразная полезная информация по вопросам семьи и семейной политики.
http://detstvo.ru/- Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется детская
библиотека, кулинарная книга, песни и сказки.
http://www.danilova.ru/- Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации
по раннему развитию детей, книги для родителей и детей.
http://www.kindereducation.com/ - " Дошколенок". Электронный журнал для детей
и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения,
воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения.
http://edhttp://edu.rin.ru/preschool/index.html u.rin.ru/preschool/index.html Дошкольное образование. Сайт предназначен для дошкольников, их
родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных учереждений.
http://doshkolnik.ru/ - Этот сайт- для семьи, для отцов, матерейи детей. Сайт о том,
как воспитывать ребенка, как научиться находить с ним общий язык.
http://pochemu4ka.ru/- " Почемучка" для родителей и детей.
http://www.zaykinsait.ru/- Зайкин сайт для детей, сайт о детях.
http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учереждений.
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад. ру. Материалы сайта могут быть
полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей
и методистов детских садов.
www.solnet.ee - раскраски, игры он-лайн, стихи, загадки,
www.mults.spb.ru/mults/?p=15 - много хороших мультфильмов для мам, у которых
маленькие дети,
www.detkam.e-papa.ru - раскраски, стихи, загадки, сказки, песни - всё, что
интересно вашему малышу,
www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - загадки, мультики, сказки, зверята и т.
д.,
www.teremoc.ru - в «Теремке» каждый из вас найдёт что-то интересное,
www.myltik.ru/cards - сайт о мультиках,
www.raskraska.ru - здесь можно скачать множество раскрасок, потом распечатать
их и дать ребёнку,
www.kubikizaitseva.narod.ru - всё о методике Зайцева,
www.montessori-center.ru - всё о системе Монтессори,
www.wunderkinder.narod.ru - обучение малышей,
www.kindereducation.com/schet.html - математические раскраски (для детей от 2-х
лет),
www.azps.ru/baby/read.html - занятия с малышами,
www.doshkolniki.com/muz_igry.html - сайт для дошкольников,
www.danilova.ru - раннее развитие детей,
www.flashsait.com/kraski - бесплатная детская электронная библиотека,
www.moi-detsad.ru/doc.htm - всё для детского сада,
www.koshki-mishki.ru - детский развлекательно-развивающий сайт.

ПДД (полезные ссылки)
Официальный сайт ГИБДД МВД России: http://www.gibdd.ru/
Движение с уважением: http://www.grinia.ru/
"Добрая Дорога Детства": http://www.dddgazeta.ru/
Портал детской безопасности "Спас-экстрим": http://www.spas-extreme.ru/
Правила дорожного движения: http://pravdd.ru/
Центр пропаганды дорожного движения: http://www.centr-bdd.ru/
Мультфильмы студии "Лукоморье Пикчерз": http://www.luko-morie.ru/
Методическая копилка воспитателя: http://zanimatika.narod.ru/OBJ1.htm
Учим правила на "5": http://www.lyceum8.ru/pdd/index.htm
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