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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.
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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.

Полезные ссылки для педагогов и детей

http://www.razvitierebenka.com/ - сайт интересен тем, что разделы распределены
не только по разделам, но и по возрастам. Можно найти интересные
дидактические материалы, полезные в работе воспитателя.
http://www.ivalex.vistcom.ru - сайт работников дошкольного образования.
Интересные разработки и не только.
http://razviv.ru/ - мультфильмы и музыка, раскраски для детей
http://razvivajka.centerstart.ru/node/173
http://www.liveinternet.ru
http://www.studmed.ru/pedagogika/doshkolnoe-obrazovanie/
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://mirdetstva5.ru/
http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_01a.shtml
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie
https://sites.google.com/site/logopedonlain/
http://detskiy-sad.com/
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/

http://www.danilova.ruРанее развитие детей. На сайте представлены публикации
по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт
обучения по кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. Простая и удобная
поисковая система.
http://edu.rin.ru/preschool/index.htmlДошкольное образование. Сайт предназначен
для дошкольников, их родителей, а также воспитателей дошкольных
образовательных учреждений. Здесь можно найти много полезной информации
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, а также много просто интересной и занимательной
информации.
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,
собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия,
психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться
на рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей».
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanahАльманах «Раннее развитие».Сайт создан
родителями, объединенными одним устремлением - максимально развить
данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать гармоничного
человека. Публикации альманаха затрагивают различные аспекты раннего
развития детей и разбиты на разделы, соответствующие различным возрастным
группам: от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет.
http://talant.spb.ruСозидание талантов. Сайт Общества раннего детского
обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и
содержащий различные материалы для родителей, интересующихся вопросами
раннего обучения и развития детей. Статьи, публикации и обсуждения разбиты
на соответствующие разделы: цели и задачи; профессия: родитель; созидание
талантов; родительский тест; детский психолог; ситуации; Вальдорфская
педагогика; темпы и нормативы и др.
http://www.babylib.by.ru /Библиотека маленького гения.Сайт предлагает статьи,
тексты книг и различную информацию о Раннем Развитии детей. Имеются
тематические подборки о методиках Н.А.Зайцева, Б.П.Никитина,
М.Монтессори, Г.Домана, Р.Штайнера, В.П.Тюленева. Библиотека формируется
из материалов, присылаемых посетителями.
http://azps.ru/baby/index.htmlДо и после трех. Сайт посвящен дошкольному
развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен в виде справочника,
сборника занятий, в том числе упражнений, которые можно проводить с
ребенком, по темам - читаем, думаем, считаем, речь, окружающий мир,
двигаемся, компьютер, ИЗО. Разделы сайта: принципы правильного обучения;
тесты; психологический словарь; статьи по детской психологии;
классификации.
http://ivalex.vistcom.ru/Все для детского сада. На сайте представлены
методические разработки; консультации для воспитателей по конкретным
вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по основам

безопасности; нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок,
песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей.
http://www.intelgame.ruУмные игры - умные дети. Сайт компании,
производящей развивающие игры для дошкольников. Разделы сайта: Умный
ребенок (воспитание, обучение, развитие); Школа для родителей (лекторий для
родителей, родительский клуб), Психологическая служба (интернетдиагностика детей от 2-х месяцев до 3,5 лет, консультации психологов);
Конференция по раннему развитию детей и развивающим играм и др.
http://www.metodikinz.ruМетодики Н. Зайцева. Официальный сайт. Обучение
чтению, математике, русскому и английскому языкам. Дается перечень и
описание пособий, отзывы о методике педагогов и родителей, публикации о
методиках.
http://doshkolnik.ru /Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и
детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком
общий язык. Так же можно найти интересную информацию для детей: стихи,
сказки, умные задачки, познавательные статьи. На сайте представлена также
большая коллекция сценариев -школьных и к различным праздникам.
http://wunderkinder.narod.ru/ Wunderkinder. На сайте выложены материалы,
необходимые для обучения и развития малышей. Материалы представлены в
виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на
бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и игр. Все разработки
построены с учетом психофизиологических особенностей детей. Материалы по
русскому языку, математике, чтению, изучению окружающего мира, биологии,
истории, рисованию предназначены для обучения детей дома, в садике, в
начальной школе.
Официальный сайт Министерства образования и науки
РФ http://www.mon.gov.ru
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru
Ребенок в детском саду Развитие ребенка в детском саду. Чтение для детей.
Лепка. Рисование. http://elen.i-connect.com/dsad/ds.html
Сайт для родителей о детях Мамашкам.Ru Новый сайт для родителей о детях:
полезная информация о детских болезнях и их лечении, школьном обучении
детей и много полезной информации для родителей. www.mamashkam.ru
"Новые люди"-информационный портал для родителей Все о планировании,
беременности, родах, воспитании и развитии детей. Форум. Линеечки-метрики.
Призовые Конкурсы. Консультации специалистов. http://new-people.info
Логопедический сайт "Болтунишка" Нормы развития речи, виды и причины
дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания,
артикуляции, лексические темы для формирования правильного

словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как
правильно разговаривать с детьми. www.boltun.spbinform.ru
Раннее развитие детей Методики раннего развития детей, развивающие игры и
фильмы, презентации, раскраски, стихи, сказки, трафареты для рисования,
уроки по развитию речи. Информация для будущих родителей: подготовка к
беременнсти, беременность, роды, после родов. www.razumniki.ru
Детская психология На сайте собраны материалы по детской психологии,
фотоальбомы, рекомендуемая литература, так же работает
форум. www.blowround.narod.ru
http://www.leon4ik.com/load/0-3 - Все для детского сада
http://skyclipart.ru/detsad/ - очень много материала для детского сада:
оформление, папки-передвижки, наглядность, игры, картотеки, книги,
портфолио и т.д.
http://www.schoolforbaby.ru/ стихи, сценарий для праздника смеха, анекдоты ,
частушки о школе.
http://stranamasterov.ru/technics - Страна Мастеров – сайт о прикладном
творчестве для детей и взрослых: поделки из различных материалов своими
руками, мастер-классы, конкурсы. ...
http://snegurka.khv.ru/cgifts/cap# -Поделки с детьми (открытка к 23 февраля)
http://matveyrybka.ucoz.ru/ -САЙТ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
http://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir -развивающие игры для детишек
от3 лет
www.dekomir.blogspot.com -Готовимся к карнавалу: как сделать самим шляпу
пирата? Поэтапная инструкция
www.pedlib.ru -Педагогическая библиотека. книги по: педагогике, логопедии,
дефектологии, психологии и т д.
http://doshvozrast.ru/
http://forchel.ru -"Челябинский портал дошкольника" (метод материал,
консультации, оформление и т д.) "Страна мастеров" (бисероплетение,
торцевание, оригами, поделки и все по ручному труду)
http://www.kinderyata.ru/ много детских фоторамок онлайн. просто супер!
http://raspechatay-i-igray.narod.ru/index.html -Тут можно скачать и распечатать
игры. 26 игр и забав распечатай и игра
http://puzkarapuz.ru/ -скачать для детей: фильмы, м/ф, игры, книги, музыка,
программы, телепередачи, фотошоп и графика, онлайн для детей.
http://stendall.ru/ - Оформление детских дошкольных учреждений
http://forum.in-ku.com/index.php - здесь много интересного материала для
воспитателей, муз. руководителей и т.д.
http://www.infostend.by/index.php?pagehop.browse&category_id=29&option=com_
virtuemart&Itemid=34 -СТЕНДЫ В ДЕТСКОМ САДУ
www.tst-d.ru/detsad -ТСТ-Дизайн - Оформление детских садов (ДОУ)
http://viki.rdf.ru -Презентации
http://md-zadina.ru.iz-plastikovyx-butylok.drupakovki/ax - Подробный мастеркласс по созданию куклы из пластиковой бутылки и колготок.
http://aida.do.am/publ/75-1-0-3860 -как делать вазу (вазон) из автомобильной
покрышки

http://www.kostyor.ru/student/?n=337 -Очень много загадок
http://mults.spb.ru/mults/?s=%C3%EE%F0%E0+%F1%E0%EC%EE%F6%E2%E5%
F2%EE%E2 -Каталог мультфильмов (можно скачать бесплатно).
http://www.pois.ru/uch.htm -"Учимся, играя" Занимательная математика для
малышей в стихах. ( можно скачать бесплатно).
http://www.boltun-spb.ru/important.html- Логопедический сайт "Болтунишка".
http://www.kindereducation.com/schet.html -Занимательная математика и счет для
дошкольников, задачки в стихах.
http://igrushka.kz/vip76/kuktea.php -кукольный театр, если кого интересует...
http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=razvivashki&igra=vospitatelnie-stihi -Детские
стихи Кирилла Авдеенко.
http://detsad-kitty.ru/user/andrianova/news/page/1 -МНОГО ВСЕГО
ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА И НЕ ТОЛЬКО....
http://picasaweb.google.com/crazycarol1969sticky
http://picasaweb.google.com/Mandycat1989 - Замечательные старинные бумажные
куклы с Picasa, НАЖИМАЙТЕ мышкой в картинку и открывается и сама
куколка и одежда к ней
http://www.materinstvo.ru. -ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ФОРУМ
"МАТЕРИНСТВО": В разделе "Виньетки, грамоты, всѐ для детского сада и
школы":
http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=532206 -много всего для
оформления папок-передвижек, стендов для родителей, списки на кроватки,
шкафчики, полотенца... Не так давно открыла этот форум для себя. Оформила
группу. Очень всѐ красочно, стильно.
http://etnolog.ru/world-dress.php -КОСТЮМЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ....
http://www.webbaby.ru/mamatvor.htm - А здесь много хороших стихов на разную
тему
http://abvgd.russian-russisch.info/rech.html -Очень хороший сайт - Не забудем
русский язык
http://www.babyroom.narod.ru/babyst.html - СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Для чтения
детям и заучивания наизусть!
http://www.muz-urok.ru/ - Музыкальный сайт для детей и родителей.
Музыкальная грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты.
Рассказы о великих композиторах.
http://www.boltun-spb.ru/ - Логопедический сайт "Болтунишка".
http://www.doshvozrast.ru/ -интересный сайт, есть много интересного!!!
http://www.classmag.ru/rub/entert/index.html -"Классный журнал!" Интерактивный вариант
http://www.wunderkinder.narod.ru/matem.htm м а т е м а т и к а для детей
http://www.danilova.ru/ -Всѐ о раннем развитии детей
http://lukoshko.net/ -там и сказки можно найти, которых у нас в книжках нет, и
стишки и песенки, и конкурсы... Понравилась идея: по прочтении сказки,
попросить ребенка эту сказку нарисовать!
http://viki.rdf.ru/item/488/download/ -ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ И
ПРЕЗЕНТАЦИИ
http://risingstar.intwayblog.net/ -Заходите на мой сайт "Музыкальная планета"

http://www.ivalex.vistcom.ru - для детского сада
http://www.rebzi.ru/colorings/14/-Детский сайт "РЕБЗИКИ" (ПАЗЛЫ,
РАСКРАСКИ и многое другое).
http://kraski.yandex.ru/ -Яндекс. Краски — это программа, с которой вы
почувствуете себя художником. Создавайте необычные рисунки, коллажи и
композиции, установив Краски себе на компьютер. Или просто рисуйте онлайн
http://ladushki.ru/read/ -Учимся читать. Живая азбука
http://detsadd.narod.ru/index_15.html -ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ.
http://www.umnyedetki.ru/index.html -Детский сайт "Умные детки"
http://www.ugbereg.ru/magic.html -магический квадрат
http://www.liveinternet.ru/community/2702708/profile/ -ТОЖЕ ИНТЕРЕСНЫЙ
САЙТ!
http://pochemu4ka.ru/load/22-1-0-238 -ОЧЕНЬ МНОГО ПОЛЕЗНОГО И ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНОГО!
http://malahitovaya.ru/forum/index.php -ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ РАМОЧКИ!
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki.htm -"Теремок". Интересный сайт с
играми. ( развивающие, игры по математике и обучению грамоте)
http://www.bankreceptov.ru/skazki/ - Детские сказки с картинками
www.razviwaika.ru - интересные развивалки на любой возраст.
http://vkusnyasha.ru/statyi/author_stihi_skazki/ - МНОГО ВСЕГО ОЧЕНЬ
ПОЛЕЗНОГО И ИТЕРЕСНОГО! ЕСТЬ МЕДОТИЧЕСКАЯЛИТЕРАТУРА ДЛЯ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
http://darjakaisa.ru/ много чего можно скачать- сказки, музыку, игры,
фильмы
http://pochemu4ka.ru/ - сайт для детей и родителей
http://www.doshkolyata.com.ua/index.html -возрастные особенности детей, и
много полезной информации...
http://koshki-mishki.ru/
http://www.detskiy-mir.net/ Интересный сайты, похожие на Solnet.ee:
http://www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm Дидактические материалы для мам и
воспитателей, преподавателей:
http://www.webbaby.ru/mamatvor.htm - много полезных стишков
http://risingstar.intwayblog.net -Приглашаю на свой сайт "Музыкальная планета"
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/any.html -Картинки животных
http://dou-21.berdsk-edu.ru/p10aa1.html - Педагогическая копилка ДОУ "Искорка"
http://kddu.edu.mhost.ru/38/ped5.htm -КОПИЛКА МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
http://www.zanimatika.narod.ru/Book1.htm -Методическая копилка "500 частушек
для детей"
http://detkam.e-papa.ru/mp/7/ - Интересный сайт, есть много всего полезного.
http://forum.arjlover.net/showthread.php?t=3951 - Сайт с записями детских дисков.
http://www.9954444.ru/forum/viewtopic.php?t=3179 -Здесь очень много песен,
музыки для детей!!!
http://alekseev.numi.ru - Сайт с новыми песнями для детей (есть слова, ноты,
фонограммы).

http://scena.land.ru/index.htm - Сценарии праздников написаны различными
авторами и в разных стилях - есть сценарии на любой вкус!
http://logopediya.com/links.php • ЗАИКАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ И
ВОСПИТАТЕЛЯМ
http://igrushka.kz/katalog/nature.shtml -Поделки, игрушки и прочее из природного
материала
http://puzkarapuz.ru/?newsid=4080 -песенки-игры для детей. МУЗЫКА С
МАМОЙ СКАЧАТЬ
http://www.detiseti.ru/ вот еще интересненько!
http://www.materinstvo.ru/ Вот еще один очень интересный сайт я из него почти
не выхожу
http://leopold-baby.com/ -Посмотрите интересно
http://kostum.net.ru/view-content/do-read/id-49/menuid-43 - бесплатно фоторамки
http://www.krassota.com/ - КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ
http://www.solnet.ee/holidays/s7.html - Здесь уже упоминолось, но я повторюсь,
Солнышко - отличный сайт. Я из него не раз черпала идеи.
http://la-pulja.livejournal.com/19413.html -Мастер класс: Пальчиковый театр
своими руками и многое другое. Может пригодится.
http://shishkinles.ru/ -интересный сайт, с играми, конкурсами для детей и
родителей
http://beautiful-all.nm.ru/Skazki/skazki.html - там очень много интересного на
разные темы
http://www.samouchka.com.ua/ -Этот сайт посвящен развивающим играм,
обучающим программам для дошкольников и школьников младших классов изучение при помощи интерактивных флеш игр поможет облегчить обучение в
начальных классах, вызвать у ребенка интерес к урокам в школе."Самоучка"
http://edu.rin.ru/html/2424.html - тут есть кое -что интересное.
http://uhtyshka.com.ua/files/polezn/cvetn_kameshki.html -Вот по этой ссылке
интересная мозаика из камушков, И ещѐ много полезных идей сайт "Ухтышка"
http://ten2x5.narod.ru/sunduk.htm МАТЕМАТИКА
www.pedsovet.com/lubov -что такое любовь в понимании детей
www.viki.rdf.ru -Очень много презентаций для дошкольнков по всем
направлениям ЗДЕСЬ
http://detsadd.narod.ru/ - Электронные версии книг, журналов, обучающие игрыпрезентации для развития у дошкольника различных навыков, множество
картинок здесь
http://rapidshare.com/files/444202128/Tomoko_Fuse_origami_books.rar
http://rapidshare.com/files/444182698/Duy_Nguyen_origami_books.rar
http://rapidshare.com/files/444106065/Kunihiko_Kasahara_origami_books.rar
http://rapidshare.com/files/444117214/Afonkini_origami_books.rar
http://rapidshare.com/files/444089174/Robert_J_Lang_origami_books.rar
http://rapidshare.com/files/444086934/Yoshihide_Momotani_origami_books.rar
http://rapidshare.com/files/444086007/Michael_G_Lafosse_origami_books.rar
оригами
http://svprim.ru –экологическая газета

http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qprovider=169 – единое окно
доступа к образовательным ресурсам
http://festival.1september.ru/ -фестиваль педагогических идей
http://www.ermolov.ru/notes.html - песни
http://doshvozrast.ru – дошкольное воспитание
http://edu.1september.ru/?info=2 – дистанционные курсы
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,3212/Itemid,1
18/ - интернет педсовет
http://www.metodiki.rusedu.net - здравствуй школа
http://planeta-oblepihi.ru/pesni-pro-papuskachat -хороший сайт
www.mcartem.ucoz.ru -УНО
http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=314&st=0- песни переделки и много
чего интересного
www.ksdbook.ru книги почтой
http://chudesenka.ru/ -очень хороший сайт, много минусовок
www.musicandi.ru/lesson/ktp/2klass - музыка, слова песен, разработки
http://www.ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html - лаборатория дошкольного
образования
http://www.numi.ru/index.php - научные и учебно-методические издания
http://www.kidsmoy.su/publ/risovanie/uchimsja_risovat/35
http://viki.rdf.ru/cat/2_klass/?page=4 –презентации для детей ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
САЙТ
http://detsadd.narod.ru/index_2_6_3.html - интересный сайт для воспитателей
http://cpmssfenix.com/uchimsya_risovat -схемы рисования
http://nsportal.ru/ -социальная сеть работников образования
http://nsportal.ru/detskii-sad/ -социальная сеть работников образования
http://video.mail.ru/mail/dvartem4/_myvideo/ Николаевка
http://www.doumarx.ru/load/vospitatelju/2 - работа по новым стандартам
http://www.resobr.ru – ресурсы образования
Электронные версии журналов:
Журнал Обруч –
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
Журнал Дошкольное воспитание
http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8
Каталог рефератов –
http://referats.allbest.ru/
САНПиН ДОУ
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037
Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=16

Портал информационной поддержки руководителей образовательных
учреждений (ДОУ) http://manager-edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900

Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
Интернет-магазин – дошкольное воспитание http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2
Сайт «Всё для детского сада»
www.ivalex.vistcom.ru
«7 – ая.ru» Всё о детях и семье
http://www.7ya.ru/
Дошкольник RU
http://doshkolnik.ru/scenary.php
Использование ИКТ в ДОУ
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
Дистанционная подготовка педагогов ДОУ
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду (отличный сайт по
организации деятельности ДОУ)
http://doshvozrast.ru/index.htm
Наши дети
http://www.nachideti.ru/
Воспитание детей дошкольного возраста
http://doshvozrast.ru/
Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование)
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование)
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
Раннее развитие детей (отличный сайт детских презентаций)

http://www.danilova.ru/storage/present.htm
Дошкольное образование:
www.muspalitra.ru/index.html Сайт посвящен музыкальному образованию,
разработки занятий, различные методические рекомендации, сказки, загадки.
http://ladushki.ru Обучающие flash-игры и flash-мульты для детей дошкольного
возраста, анимированные потешки, живая азбука, обучение счету, а также
галерея детских рисунков, детские изречения, детские стихи и рассказы, статьи
для родителей и обмен опытом.
www.uroki.ru/met_rus/k_doshvosp
http://domisolka.nm.ru Сайт посвящен музыкальному развитию дошкольников,
содержит методические материалы для музыкальных руководителей ДОУ,
сценарии праздников, конспекты музыкальных занятий
http://petersburgedu.ru/content/view/category/159/
Ресурсы интернет для педагогических работников
www.spbappo.ru
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования.
Все о повышении квалификации и переподготовке специалистов в сфере
образования.
http://медиадошкольник.рф
Первый российсктий интернет-ресурс, посвященный применению электронных
медиаобразовательных ресурсов в воспитании и обучении детей дошкольного
возраста.
http://dohcolonoc.ru
Сайт для воспитателей детских садов. На страницах сайта собраны материалы,
необходимые в повседневной работе педагогов дошкольных образовательных
учреждений.
www.moi-detsad.ru/konsultac.htm
Консультации для воспитателей
http://doshvozrast.ru/index.htm
Воспитание детей дошкольного возраста

