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Электронные образовательные ресурсы для дошкольников
1. http://razigrushki.ru - «Раз Игрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся
о гармоничном развитии и воспитании своих детей.
2. http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих
материалов для детей, сайт будет интересен и родителям, и детям.
3. http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр,
картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры,
бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка.
4. http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящѐн древнему
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдѐте схемы и видео схем
складывания оригами.
5. http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт»
6. http://bukashka.org - «Букашка» - сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
развивающие игры, детские флеш-игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,
скороговорки.
7. http://teramult.org.uaHYPERLINK "http://teramult.org.ua/"/ - Сайт "Старые
мультфильмы"
8. http://www.multirussia.ru - МУЛЬТИ-РОССИЯ
9. http://teremoc.ru/ - Детский портал "Теремок"
10.http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал "Почемучка"
11.http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клѐпа"
12.http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
13.http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».
14.http://library.thinkguest.org - Сайт оригами для детей и родителей.
15.http://owl21.ucoz.ru/ - Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
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Электронные образовательные ресурсы для педагогов
1. Журнал "Детский сад: теория и практика
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
2. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании».
http://www.ict.edu.ru
3. «Информика» – Официальное название Центра информатизации Министерства общего
и профессионального образования России.
http://www.informika.ru
4. Российская пресса об образовании, новейших достижениях в самых разных научных
областях. Новости образовательных сайтов. Дистанционное образование, обучающие
ресурсы. Информационные технологии, конференции, выставки, фонды, гранты,
конкурсы. Подготовка управленческих кадров, газеты, журналы и путеводитель по
Интернету.
5. Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные дидактические
и методические пособия.
http://www.int-edu.ru
6. Журнал "Справочник старшего воспитателя"
http://vospitatel.resobr.ru/
7. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по
организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
8. Журнал "Детский сад будущего"
http://www.gallery-projects.com
9. Журнал "Воспитатель ДОУ"
http://doshkolnik.ru
10. Журнал "Современный детский сад"
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
11. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»
http://www.menobr.ru/products/7/
12. Журнал «Обруч»
http://www.obruch.ru/
13. Журнал «Детский сад от А до Я»
http://detsad-journal.narod.ru/
14. Газета «Дошкольное образование»
http://best-ru.net/cache/9988/
15. Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика»
http://sdo-journal.ru/
16. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"
http://festival.1september.ru/
17. Всѐ для детского сада
http://www.moi-detsad.ru

МБДОУ «Детский сад № 45»

Логотип

Ресурс
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»
http://catalog.iot.ru
«Школа 2100»
http://www.school2100.ru/
Детский портал «Солнышко»
http://www.solnet.ee/
KINDER.RU
http://www.kinder.ru/
Лукошко сказок
http://lukoshko.net/
Сказка
http://www.1001skazka.com/
Электронная библиотека детской литературы
http://www.kidsbook.ru/
Методика.ру
http://www.metodika.ru
Сайт «Всё для детского сада»
http://www.ivalex.vistcom.ru/
Сайт для детей
http://www.klepa.ru/
Всероссийский журнал "Дошкольник"
http://doshkolnik.ru/index.php
MAAM.RU
http://www.maam.ru/concurs
Дошколенок.ру
http://dohcolonoc.ru/
"Воспитатель" - дошкольное образование
http://vospitatel.com.ua/
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Всё для детского сада
http://www.moi-detsad.ru/konsultac-26.html
Воспитателям. ру
http://vospitateljam.ru/
Инновационная педагогическая конкурсная площадка ЦПИ
и РО "Новый Век"
http://vek2000.ru/konkursy_dlya_vospitatelej/
Учебно – методический кабинет
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и
семье
http://doshvozrast.ru/

«Совёнок»
https://www.covenok.ru/kids/detsad/

Талантоха - конкурсы для детей, педагогов,
воспитателей и родителей
http://talantoha.ru/
Социальная сеть работников образования
http://nsportal.ru/

Электронный журнал старшего воспитателя
http://vospitatel.resobr.ru/
«Дошкольники» сайт для современных педагогов
http://vsedoy.ru/

