
Электронно-образовательные ресурсы http://www.ed.gov.ru - Сайт 

Министерства образования РФ 
 

http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-

оздоровительной работе в дошкольных  

учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, 

кроссворды). 

 

http://www.danilova.ru - Ранее 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://kinder-english.narod.ru - Английский язык для дошкольников. На сайте представлена информация 

по раннему обучению иностранному языку: статьи, публикации, рефераты. Дается информация о 

прошедших и планируемых российских и зарубежных конференциях. Для преподавателей - игры, 

наглядные пособия, советы, планы уроков. В разделе "Библиотека" - библиография печатных 

материалов по тематике сайта с краткими аннотациями, реклама учебных пособий и комментарии 

педагогов по результатам их применения в учебном процессе. 

 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное 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/almanah - Альманах «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.ru - Созидание 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 психологические статьи, 

тексты книг и различную информацию о раннем развитии детей. 

 

http://belmama.ru – Образовательный портал для родителей и педагогов, воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

 

WWW.SCHOOlFORBABY.RU – сценарии праздников 

 

www.solnet.ee – детский портал Солнышко 

 

http://ltnb.ru – волшебная академия 
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www.skazochnikonline.ru - добрый сказочник 

 

www.prazdnik.by – сценарии детских праздников 

 

www.detsadclub.ru – сценарии детских праздников 

 

www.sibmama.ru – презентации для детей 

 

www.900igr.net – развивающие игры, презентации, флэш-игры 

 

www.dob.1september.ru – журнал Дошкольное образование Российский образовательный портал 

 

// http://www.it-n.ru Сайт журнала «Обруч» 

 

// http://www.obruch.ru Сайт журнала «Дошкольное воспитание» 

 

// http://www.dovosp.ru Газета "Дошкольное образование" 

 

// http://dob.1september.ru" Воспитание дошкольника". Издательский дом 

 

// http://dovosp.ru Федеральный портал для руководителей школ и ДОУ 

 

// http://www.menobr.ru Федеральное агенство по образованию РФ 

 

// http://www.ed.gov.ru Приоритетные национальные проекты 

 

// http://www.rost.ru Электронный журнал "Психологическая наука и образование" 

 

// http://psyedu.ru Портал "Детская психология" 

 

// www.childpsy.ru Сайт издательства "Учитель" 

 

// http:// www.uchitel-izd.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

// http:// school-collection.edu.ru Социальная сеть работников образования  

 

// http:// nsportal.ru Детские электронные презентации и клипы 

 

// http:// viki.rdf.ru Сеть творческих учителей "Открытый класс" 

 

// http:// www.openclass.ru Методический кабинет для ДОУ 

 

// http://www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm ЭОР для детей 

  

// http://www.pmedia.ru/go/mon/eor7  

 

// http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. Дошкольное образование 

 

// http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 Каталог федерального портала "Российское 

образование" 

 

// http://www.edu.ru Все для детского сада 

 

// http://www.moi-detsad.ru Сеть творческих учителей (дошкольное образование) 
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