
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://menobr.ru/- Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

учреждений 

http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Учѐба»  раздел Дошкольное 

воспитание  

http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

http://referats.allbest.ru/-  Каталог рефератов 

http://www.obruch.ru/- Журнал "Обруч" 

http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание 

www.ivalex.vistcom.ru-  Сайт «Всѐ для детского сада» 

http://doshkolnik.ru/scenary.php-Дошкольник.RU 

http://www.solnet.ee - Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и 

педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях 

и о многом другом. Материалы сайта будут полезными не только для воспитателей и 

методистов детских садов, но и для студентов и молодых родителей. 

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые 

различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные 

ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. 

Активный отдых. Другие ресурсы. 

http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть выполнена при 

помощи новейших компьютерных технологий. Большое внимание в проекте уделено 

звуковой составляющей, текст зазвучит голосом профессиональных артистов, а стихи 

превращаются  в песни. 

http://www.manners.ru -  «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до 

школы научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки при 

помощи специальных тестов. 

http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords – «МедКруг.РУ». Сообщества: 

Дети от 1 до 5. Интересы сообщества: гомеопатия, прививки, развитие ребѐнка; плюсы и 

минусы домашнего воспитания, детские болезни, питание ребѐнка, игры, безопасность, 

здоровье детей, психологические особенности дошкольников, отношения в семье, детский 

коллектив, подготовка к школе, детский спорт. 
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http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.mosdeti.ru – Детский портал города Москвы. Проект правительства города 

Москвы. Портал адресован родителям, воспитателям и детям. 

http://www.moskids.ru – Портал для малышей города Москвы. Проект правительства 

города Москвы. 

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всѐ о детях и семейных 

отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, советы родителям, 

тематические конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 

http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан сотрудниками 

«Центра интеллектуального развития ребенка», основанного на базе кафедры 

клинической психологии Московского Психолого-Социального института. Содержит 

статьи, аннотации книг по нейропсихологии детского возраста. 

http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сѐма». Сеть детских развивающих центров. 

Программы центров ориентированы на разные возрастные группы и включают самые 

различные техники и способы восприятия информации, всестороннее развитие и 

подготовку к школе. 

http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 

народных и литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для 

самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 

«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три 

основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский 

журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, 

раннему развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 

http://www.solnet.ee/school/index.html - Страница «Виртуальная школа» - уроки, тексты, 

иллюстрации по темам: готовность к школе, обучение истории, математике, русскому 

языку; рисование, лепка. 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 

песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 
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