
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ ДОУ

  Журнал "Детский сад: теория и практика

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html

 Журнал "Справочник старшего воспитателя"

http://vospitatel.resobr.ru/

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал
по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.

 Журнал "Детский сад будущего"

http://www.gallery-projects.com

Журнал включает:

 опыт  педагогов,  педагогических  коллективов  и  управленцев
дошкольных образовательных учреждений по реализации творческих
проектов;

 набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с
сотрудниками и различными партнёрами ДОУ;

 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с
позиций практиков;

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег.

Журнал  "Воспитатель  ДОУ"  http://doshkolnik.ru это  принципиально  новый
журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;

 ценнейший опыт лучших ДОУ;

 четкая  структура,  построенная  в  логике  дня  воспитателя  и  ребенка
(утро, день, вечер, ночь);

 не  только  проверенные  временем  и  новейшие  методические
рекомендации,  разработки  игр,  занятий  и  т.д.,  но  и  материалы,
посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.

Журнал  "Современный  детский  сад" -  http://www.det-
sad.com/sovremenni_det_sad

упорядочивает  и  тематически  систематизирует  информационную  среду,
обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования.  Общие
сведения  об  издании,  состав  редакционной  группы,  сведения  о  подписке,
архив с содержаниями номеров, контактные данные. 

Журнал  «Справочник  руководителя  дошкольного  учреждения»
http://www.menobr.ru/products/7/

-  авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-
хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все
материалы  подбираются  с  учетом  годовой  циклограммы  деятельности

https://editionpress.ru/detsad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://doshkolnik.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://vospitatel.resobr.ru/


образовательного  учреждения.  Журнал  предлагает  готовые  решения
актуальных  административно-хозяйственных  задач  по  управлению  ДОУ,
финансированию,  особенностям  бюджетного  учета,  делопроизводству,
кадровой работе, организации питания, охране труда. 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/

 -  иллюстрированный научно-популярный журнал  для  руководителей  всех
уровней,  методистов,  воспитателей  детских  садов,  учителей  начальной
школы  и  родителей.  В  нем  публикуются  разнообразные  теоретические,
методические,  практические  материалы,  опыт  работы  дошкольных
учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики
воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/

- научно-методический  журнал  для  педагогов,  родителей  и  всех  тех,  кто
неравнодушен  к  миру  детства.  На  страницах  журнала  обсуждаются
актуальные  проблемы  современного  дошкольного  образования  и
перспективы  развития  отрасли,  освещается  опыт  инновационной
деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных
заведений,  результаты  научных  исследований,  публикуются  конспекты
занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев,
врачей, гигиенистов, психологов. 

 Журнал  «Современное  дошкольное  образование:  теория  и  практика»
http://sdo-journal.ru/

-  наиболее  интересные  и  перспективные  достижения  науки  в  области
дошкольного  воспитания,  в  доступной  форме  раскрыты  возможности  их
применения  как  для  специалистов,  так  и  для  родителей.  Особый  акцент
придан  практической  работе  с  детьми.  Рассказывается  о  наиболее
оригинальных  занятиях  и  играх,  книгах  и  игрушках,  которые  помогут
сделать  жизнь  ребенка  и  взрослого  более  насыщенной  и  увлекательной.
Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен третий
международный  конкурс  «Информационно-коммуникационные  технологии
(ИКТ) в дошкольном образовании – 2013»

Сайт  "Фестиваль  педагогических  идей.  Открытый  урок"
http://festival.1september.ru/

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения

Детский сад. http://detsad-kitty.ru/

 Это  сайт  для  детей  и  взрослых,  для  малышей  и  их  родителей,  для
дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий,
сценарии праздников,  статьи  для  родителей,  аудиозаписи,  художественная
литература.

Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru
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Сайт  работников  дошкольного  образования.  Методические  разработки,
консультации  и  для  воспитателей,  и  для  родителей,  дидактические  игры,
основы безопасности и т. д.

Социальная сеть работников образования nsportal.ru

Можно создать свой персональный мини-сайт.

Зарегистрированные  пользователи  могут  создавать  сайты образовательных
учреждений,  где  можно  рассказать  о  своей  работе,  добавлять  новости  и
объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы.

Можно  создать  блог  -  интернет-дневник,  где  автор  публикует  свои
размышления  о  важных  для  автора  событиях  или  темах.  Читатели  могут
комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли.

ВОСПИТАТЕЛЬ  |  в  помощь  воспитателю  детского  сада.
http://detsadd.narod.ru/

Сайт  ориентирован  на  воспитателей  детских  садов  и  молодых  родителей.
Также  сайт  может  быть  полезен  и  студентам  факультетов  дошкольного
образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей,
конспектов  занятий  в  детском  саду,  полезных  советов  и  рекомендаций.
Ответы  на  самые  разные  вопросы,  возникающие  перед  воспитателем  и
родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей до
оформления пособий для проведения занятий.

Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/

конспекты занятий в детском саду по различным категориям.

 ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ    РЕСУРСЫ  ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

   http://razigrushki.ru  «Раз Игрушки» - сайт для детей и их родителей,
которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей.  
        

    http://www.baby-news.net –  «Baby  news»  -  Огромное  количество
развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям
и детям.

 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 ребёнка.

 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён
древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете
схемы и видео схем складывания оригами.

 http://www.1umka.ru - «Умка -  Детский развивающий сайт».  На сайте
Вы можете посмотреть  как  развлекательные,  так обучающие детские
мультфильмы,  скачать сборники,  а  так  же  послушать  и скачать
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плюсовки  и  минусовки  детских  песен,  раскрасить  вместе  с  вашими
http://www.detkiuch.ru –  «Обучалки  и  развивалки  для  детей»  их
развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи
о  детях,  обучающие  и  развивающие  программы  для  малышей  и
школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно
захочет посмотреть детское  обучающее  видео,  лучшие мультфильмы,
сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки
караоке  и  многое  другое;  посмотреть  или  добавить  детские
произведения  (рисунки,  стихи  и  т.п.); все  самое  необходимое  для
ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...)

 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы" 

  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ

 http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок"

 http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка"

 http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок"

 http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа"

   http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей.

 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников
"СОВЁНОК"

 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И НЕ ТОЛЬКО...

http://www.solnyshko.ee/ -  Детский  развлекательно-познавательный  портал
"Солнышко".  Для  детей  -  развлечения  (игры,  мультфильмы,  сказки,
раскраски)  и  полезные  материалы  ("почемучка",  советы  Поварешкина,
рассказы  о  зверятах,  уроки  хороших  манер).  Для  родителей  и  педагогов,
ищущих информацию в интернете, - масса стишков и загадок, собранных по
темам, пословицы, сценарии к детским праздникам.

http://www.deti-pogodki.ru/ - Дети-погодки. Сайт для родителей, у кого уже
растут дети-погодки или ожидается их появление. В статьях, публикующихся
на сайте, охватывается весь спектр проблем, возникающих у родителей таких
детей  -  питание  и  распорядок  дня,  ревность  и  взаимоотношения  между
погодками,  воспитание  и  обучение  таких  детей  дома,  в  детском саду  и  в
школе и многое другое.

http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и
рассказы для детей.  Здесь  можно найти русские народные скази  и  сказки
других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей.

http://www.raskraska.ru/     -   Раскраска.  Интернет-студия  Александра
Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и
распечатать  его  в  черно-белом  варианте,  чтобы  ребенок  мог  раскрасить
выбранную картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно.
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http://www.fw.ru/index.htm -  Интернет-система  "Мир  семьи".  На  сайте  -
разнообразная  полезная  информация  по  вопросам  семьи  и  семейной
политики:  база  данных  российских  и  зарубежных  организаций,  ведущих
деятельность  в  области  семьи  и  семейной  политики;  законодательство  то
семье; аналитические материалы; журнал "Мир семьи"; семейный клуб

http://detstvo.ru/ -  Детство.  Сайт  для  детей,  пап  и  мам.  На  сайте  имеется
электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме
того, можно прослушать он-лайн программы детского радио.

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.  Раннее  обучение
математике. Простая и удобная поисковая система.

http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". 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://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.

http://www.babylib.by.ru/   -  Библиотека  маленького  гения.  Сайт  предлагает
статьи,  тексты  книг  и  различную  информацию  о  Раннем  развитии  детей.
Имеются тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева,  Б.П. Никтина,
М. Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева.

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 и просто интересной и занимательной
информации.

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.

http://azps.ru/baby/index.html -  До  и  после  трех.  Сайт  посвящен
дошкольному развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен в
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виде  справочника,  сборника  занятий,  в  том  числе  упражнений,  которые
можно  проводить  с  ребенком,  о  темам  -  читаем,  думаем,  считаем,  речь,
окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО.

http://doshkolnik.ru/ -  Дошкольник.  Этот  сайт  -  для  семьи,  для  отцов,
матерей  и  детей.  Сайт  о  том,  как  воспитывать  ребенка,  как  научиться
находить  с  ним  общий  язык.  Много  интересной  информации  для  детей:
сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. На сайте представлена
также большая коллекция сценариев - школьных и к различным праздникам.

http://wunderkinder.narod.ru/ -  Вундеркиндер.  На  сайте  выложены
материалы,  необходимые  для  обучения  и  развития  малышей.  Материалы
представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно
распечатать  на  бумаге,  а  также  занимательных  Flash-мультиков  и  игр.
Материалы по русскому языку, математике, чтению, изучению окружающего
мира,  биологии,  истории,  рисованию  предназначены  для  обучения  детей
дома, в садике, в начальной школе.

http://www.detskiysad.ru/ -  Детский  сад.ру.  Информационно-
обозревательный  ресурс,  на  страницах  которого  можно  найти  сведения  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 многом другом. Материалы сайта могут быть полезными не
только  для  молодых  родителей,  но  и  для  студентов,  воспитателей  и
методистов детских садов.

http://www.detskiysad.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://doshkolnik.ru/

