Электронные образовательные ресурсы
 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 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://school-collection.edu.ru;
 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
 http://fcior.edu.ru.

Перечень образовательных порталов для ДОУ:
 http://www.niro.nnov.ru/ - Сайт ГОУ ДПО НИРО
 www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
 http://media-v-doy.ucoz.ru/ - медиаобразование - это новый взгляд на мир,
медиамир...
 http://eois.mskobr.ru/ - Единая образовательная информационная среда
 http://comp-doctor.ru/ - Компьютер и здоровье
 http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование»
 http://www.edusite.ru/ - Создание сайтов образовательных учреждений
 http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко»
 http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада.
 http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник.
 http://www.childpsy.ru/ - Детская психология
 http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру
 http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html - Лаборатория дошкольного образования
 http://doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и
семье
 http://playroom.com.ru/ - Игровая комната
 http://www.kostyor.ru/tales/ - Сказки для детей
 http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок
 http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html - Все лучшее - детям!
 http://leopold-baby.com/ - Кладовка кота Леопольда
 http://www.psyparents.ru/ - Детская психология для родителей






Сетевые образовательные сообщества
http://www.openclass.ru/ - Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс».
http://nsportal.ru/ - Социальная сеть «Наша сеть»
http://www.doshcolniki.ru/ - Социально-педагогический портал «Дошкольники».
www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет-педсовет

 http://www.maaam.ru/ - Социальный образовательный интернет-проект «Мааам.ру»
 Журналы по дошкольному образованию
 http://www.dovosp.ru/ - Издательский дом «Воспитание дошкольника»
(«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Музыкальный
руководитель», «Здоровье дошкольника»)
 http://www.psyedu.ru/ - Психологическая наука и образование
 http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии
 http://www.obruch.ru/ - Обруч
 http://psyjournals.ru/ - Портал психологических изданий (электронные версии
журналов по психологии)
 http://dob.1september.ru/ - Газета «Дошкольное образование»
 http://sdo-journal.ru/ - Современное дошкольное образование: теория и практика
 http://vospitatel.resobr.ru/ - Справочник старшего воспитателя
 http://www.editionpress.ru/ - Детский сад: теория и практика
 http://doy.direktor.ru/index.htm - Практика управления ДОУ
 http://www.logoped-sfera.ru/ - Логопед
 http://www.arkty.ru/journal/ - Современный детский сад






Компьютерные развивающие игры для дошкольников
http://www.igraemsa.ru/ - Играемся
http://www.logozavr.ru/ - Логозаврия
http://adalin.mospsy.ru/discs.shtml - Развивающие пособия и CD-диски для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
 http://www.nd.ru/ - Мультимедийная компания «Новый диск»
 http://www.mediahouse.ru/ - Компьютерные программы для детей «Медиа Хауз»
 Презентации
 http://lutiksol.narod2.ru/ - Мультимедиа для дошколят
 http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten/presentation.html - Презентации к
занятиям в ДОУ
 http://www.maaam.ru/catalog/1016-2 - Презентации для детей
 http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы
 http://900igr.net/ - 900 детских презентаций
 http://www.rusedu.ru – Архив учебных программ и презентаций
 Электронная библиотека
 http://www.twirpx.com/ - Библиотека «Все для студента»
 http://www.koob.ru/ - Куб – электронная библиотека

 Полезные ссылки на сайты для нашей работы.
 Моделирование из воздушных шаров http://twisting.ru/twistingworld/detailed/
Детские футажи http://allpolus.com/footages/baby/
Дошкольник http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detm...oshkolnik.html
Фантик-бантик (детское творчество) http://www.fantik-bantik.ru/art.shtml
 Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
ДЕТсад КИТТИ http://detsad-kitty.ru/

Челябинский дошкольный http://forchel.ru/metod_kab
 http://www.viki.rdf.ru/ - детские презентации

http://www.deti-66.ru/ - портал для родителей и педагогов Уральского региона

http://www.danilova.ru/publication/vozrast_4.htm - раннее развитие детей

http://vcegdaprazdnik.ru/index.php - клипарты, оформление ДОУ и всякое разное.
У меня много всяких ссылок. Если кому-то интересно, продолжу.
 Менеджер образования http://menobr.ru/material/default.as...8&catalogid=18
Дошколята
http://www.doshkolyata.com.ua/books_dosh.html
 http://www.maaam.ru/blogs/blog-detsk...rol-v-dou.html
 http://www.7ya.ru/edu/preschool/ Раздел содержит информацию об особенностях
дошкольного образования, о том, что нужно знать о развитии и воспитании детей
дошкольного возраста, адаптации к детскому саду, о занятиях творчеством. Здесь
вы найдете статьи о подготовке к школе и развитии речи дошкольника. Так же
сможете подобрать сценарии для проведения детских праздников и презентации
для детей.
 http://lekoteka.edu.ru/ новые формы работы ДОУ

http://fonema.ru/library.php сайт для логопедов
http://forum.materinstvo.ru/index.ph...c=71630&st=940 конференция материнство –
информация на папки передвижки и оформления группы

Методисту дошкольного учреждения http://old.portalslovo.ru/rus/infant_education/115/ православный портал СЛОВО
 Развитие речи http://www.r-rech.ru/karta-sayta

 http://www.numi.ru/index.php?razdel=...EB%FC%ED%EE%E5 методический центр

http://allforchildren.ru/pictures/pictures_index.php все для детей
http://dob.1september.ru/dobarchive.php газета Дошкольное образование

http://www.detkityumen.ru/presentations/ Детки

http://www.leon4ik.com/ Детский портал

http://www.uchportal.ru/load/173 Учительский портал

http://www.zavuch.info/component/mtr...ol/inoedoshkol Зауч инфо

http://www.edu.murmansk.ru/www/do/metodic/index.htm образовательный портал
города Мурманска

http://pedgazeta.ru/bestdocs.php?page=11 педагогическая газета

http://www.rusedu.ru/subcat_40.html
 http://www.razumniki.ru
Раннее развитие, очень много стихов))
http://doshvozrast.ru
всё для работы воспитателя))

http://vospitatel.com.ua/
 http://skyclipart.ru
 900 детских презентаций powerpoint и 300 флеш-игр ребёнку с 1 года
http://900igr.net/

Здесь Вы найдете материалы в помощь работникам, воспитателям, физ.
инструкторам, методистам детских дошкольных учреждений. http://tanjak.chat.ru/index.htm

сайт для родителей и лиц, им сочувствующих ;-)(хороший материал для памяток
родителям) http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=art_rem

Методический центр NUMI.RU
http://numi.ru/index.php?razdel=%C4%...EB%FC%ED%EE%E5
 http://www.zhirafik.ru
как по мне очень интересный сайт как для родителей, так и для педагогов.
 В помощь воспитателям http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1087


Виртуальная беседка http://www.breasting.ru/index.html

Всё об играх http://igrovaya.ru/ages.php
 Для воспитателей http://www.vospitalochka.ru/

Всё о воспитании дошкольников http://parohod.kg/

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье
http://doshvozrast.ru/index.htm

Сайт Воспитатель http://detsadd.narod.ru/

Всё для детского сада http://www.osadik.ru/
 Социальная сеть работников образования. Детский сад http://nsportal.ru/detskii-sad

Методкабинет http://www.metodkabinet.eu/

дошкольник (материалы по валеологии, лепке, рисованию)
http://doshkolnik.org/index_ru.html

Дошкольное воспитание http://www.k-yroky.ru/load/81
 Дошкольное образование http://pedsovet.su/load/260

Журнал "Педагогический мир" http://pedmir.ru/

Журнал "Игра и дети" http://www.i-deti.ru/

Развитие детей. Онлайн игры. Сказки. Раскраски. Алфавит. Карточки. Математика.
Здоровье. Сайт для детей и их родителей и не только. http://umm4.com/
 Методические разработки, статьи, планы конспекты и другие материалы
http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php...зование

Конспекты занятий в детском саду http://konspekt.vscolu.ru/

МАЛЫШИ (БЛОГ О ВОСПИТАНИИ, ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ) http://malishi.blogspot.com/
 Медиадошкольник http://медиадошкольник.рф/

Педсовет.org http://pedsovet.org/m/
 Много интересных идей http://www.liveinternet.ru/users/340...059/page8.html

 МАСТЕРСКАЯ КАР "Ателье авторских развивающих игрушек"
http://masterskayakar.ru/
 http://domik-v-internete.ru/category.../#.UIg3YCJOjBY Поделки, маски и др.

 Планирование ОД с учётом ФГТ - Дошкольный образовательный
www.kaluga-sad.ru
 Всё для детского сада. Консультации для воспитателей.
www.moi-detsad.ru
 Maaam.ru – социальная сеть дошкольного образования
www.glazschool.ru
 Детский портал «Солнышко». Для детей, родителей, педагогов
www.solnet.ee
 ПОДШИВКА ЗА ВСЕ ГОДЫ - Журнал "Дошкольное образование"
dob.1september.ru
 Журнал "Дошкольное воспитание" - Образовательный портал
ucheba.com/
 Воспитатель ДОУ
www.twirpx.com
 Реализация ФГТ. Тематическое планирование ФЭМП
nsportal.ru
 Родительское собрание в детском саду "Особенности и проблемы
nsportal.ru
 Работа с родителями в детском саду (ДОУ)
doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm
 Конспекты занятий в детском саду (ДОУ). Занятия в детском саду
doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm
 Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения
vospitatel.resobr.ru
 Детский сайтТвиди - cайт для девочек и мальчиков, детский чат
www.tvidi.ru
 Детский сайт «Ребзики» - волшебные раскраски, детские пазлы
rebzi.ru
 Детские сайты. Визуальный Детский поисковик
agakids.ru
 Каталог детских сайтов
www.kid.ru/deti/
 Детский развлекательно-развивающий сайт Кошки-Мышки
koshki-mishki.ru
 Каталог детских сайтов | Детская медицина | Детские писатели
www.detskiy-mir.net/catalog/1/

 Социально-педагогический портал Дошкольники
doshcolniki.ru
 Наглядное пособие для занятий в детском саду
www.detsadd.narod.ru/index_9.html


