№
п/п
1

2

3

Кем создан
Министерство образования и науки РФ.
Раздел «Дошкольное образование»
Министерство образования и науки РФ.

Сайт
htth://mon.gov.ru/work/obr/dok
http://edu.ru/prechool.-RIN.RU

Сетевые источники

http://www.childpsy.ru
http://www.detsad.com
http://www.doshckolniki.ru
http://www.dou.edu.ru
http://www.maaam.ru
http://www.o-detstve.ru
http://www.pedsovet.org
http://www.vospityvaem.ru
http://www.e-osnova.ru
http://doshvozrast.ru/
Сайт «Все для детского сада» Все разделы http://www.moi-detsad.ru/
образовательной программы

Назначение

Документы Министерства образования и науки РФ Новостная информация о дошкольном
образовании. Публикации по общим вопросам воспитания. Родительский опыт. Учебнометодические материалы для педагога.
Качественные ресурсы для воспитателей, управленцев и родителей. Сайты выполняют
функции методических кабинетов.

Рубрики: методические разработки; консультации для воспитателей; занятия с детьми;
основы безопасности; документация в детском саду; здоровье малышей; игры с обучением;
сказки, песенки, стишки и др.

4

Сайты широкого профиля

http://www.teremoc.ru
http://www.detkam.biz

Разнообразные материалы для детей и родителей. Коллекция игр, обучающих материалов.
Портал для обмена опытом между специалистами в сфере образования.

5

Здоровье детей Здоровье детей и спорт

http://www.practica.ru/
http://www.med2000.ru

Здоровье детей. Приемы первой помощи. Популярные статьи специалистов- медиков о
здоровье детей. Освещение вопросов здоровья и спорта.

6

Игра

http://playroom.com.ru
http://www.karapuz.com
http://agu.narod.ru/game/indeks.html
http://www.detiseti.ru/modules/
http://www.i-igrushki.ru/

Материалы для организации детского досуга; сборник развивающих игр (кроссворды,
загадки, считалки, логические задачи и др.). Игровые, дидактические, познавательные,
развивающие, обучающие материалы.
Развивающие и обучающие пальчиковые игры, игрушки-поделки, игрушки-мобили. Коллекция
игр, дидактических материалов.

7

Познавательно-речевое развитие

http://detskiy.nm.ru
http://uneznayki.boom.ru/
http://nachalka.info/vkids
http://www.dyslexia.ru

Раздел по детской математике. В гостях у Незнайки. Речевой материал. Занимательные и
методические материалы. Веселые развивалки по развитию речи.
Дислексия и дисграфия.

8

Чтение художественной литературы

http //beautiful-all.nm.ru/Skazki.html
http //mkids.narod.ru
http //leopold-baby.com
http //playroom.cjv.ru/skazki.htm
http //www.skazka.com.ru
http //www.lukoshko.net/
http //www.kid-author.ru
http //barto.gatchina3000.ru
http //www.nikitinsky.com.ua/
http //www.skazki.com

Русские народные сказки. Иллюстрированная коллекция сказок. Детские сказки, песни из
мультфильмов. Мифы. Легенды, авторские сказки. Сказки А. Барто. Рассказы. Стихи и сказки
детских писателей.

9

Экологическое воспитание

10

Музыка

http //www.int-edu.ru
http //www.int-edu.ru
http //mkids.narod.ru
http //www..if-site.com/xdays/
http //vededo.ru/index.php/ru/
http //www.raskraska.ru
http //www.sclunishki.narod.ru
http //library.thinkquest.org/27152/
http //www.origami-do.ru/index.htm
http //www.jrigami.as/home.html
http //www.lekoteka.ru/
http ://moideti.com
http //www.med2000.ru/

11

Художественно-изобразительное
творчество

12

Взаимодействие с семьей

13

Сайты образовательных центров, центров
коррекционной педагогики и медицинских
центров

http //www.children.diwu.net

Сайты общественных организаций

http://www.deti.religiousbook.org.ua/

14

15

Сайты периодических изданий и издательств, http://dob.1 september.ru
посвященных теме дошкольного воспитания и
образования. Информационный центр
«МЦФЭР. Ресурсы образования»
http://menobr.ru/material/default.aspx?
catalogid=1051
Лицензионные образовательные ресурсы.
Кем создан

«Все лучшее - детям»: песни из мультфильмов и сказки. Коллекция песен в формате MP3
для детей. Массовик - затейник. Коллекция сценариев. Игр, викторин, шуток и др.
Раскраски. Рисунки для раскрашивания по категориям. Школа рисования для малышей.
Путешествие по стране Оригами. Иллюстрации. Фотогалерея.

Сайты ориентированы на взаимодействие между коллективом и родителями. Содержат
информацию, памятки, рекомендации, статьи, советы по воспитанию и здоровью детей.

Центр по развитию и коррекции детей. Основная деятельность центра - индивидуальное
развитие и подготовка детей к школе, психологическое консультирование родителей и
диагностическое обследование детей, разработка научно-методических материалов

http://www.solnet.ee/

№
п/п

Детям о природе.

Сайт

Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. Коллекция познавательных
материалов для детей по темам: Вселенная, планета Земля, растения и животные (статьи,
фотографии живой природы, голоса птиц пр.), галерея детских рисунков, сборник былин и
сказок для детей.
Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для
детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для детей, игры и
мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии
праздников, родительский опыт, служба рассылки виртуальных открыток

Газета «Дошкольное образование». Полное содержание номеров газеты «Дошкольное
образование» издательского дома «Первое сентября».
Ежемесячные журналы и компакт-диски для профессионалов сферы образования в
сотрудничестве с Минобрнауки РФ.

Назначение

1
2
3
4

Российский центр музейной педагогики
детского творчества Русского музея
Российский центр музейной педагогики
детского творчества
Российский центр музейной педагогики
детского творчества
Российский центр музейной педагогики
детского творчества

и htth://www.muzped.net
http://edu.ru/prechool.-RIN.RU
и http://center.rusmuseum.ru
и http://center.rusmuseum.ru
и http://center.rusmuseum.ru

5

Издательство «Учитель» Серия
«Дошкольник»

http://www.uchitel-izd.ru

6
7

Аудио курсы. Поиграйка
ООО «АКЕЛЛА»

http://rostov.iddk.ru
http://support@akella.com

CD-ROM «О языке изобразительного искусства». Б.А. Столяров
CD-ROM «О художниках книги» Н.Д. Соколова
CD-ROM Образовательная программа «Путь в изобразительное искусство». Народное
искусство. Н.Д. Соколова
CD-ROM Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». Мы входим в мир
прекрасного. Авт. кол. А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуева, М.А. Зудина, О.А. Коршунова
Диск предназначен педагогам и родителям в легкой и увлекательной игровой форме
сформировать у дошкольника навыки общения и понятия культуры взаимоотношений с
людьми, усвоить правила и нормы поведения в общественных местах. Для развивающих
занятий с дошкольниками 5-6 лет.
Математика для малышей. Домовенок учится считать
Считай вместе с Антошкой. Увлекательные игры. Развивающие логическое мышление и
память.

