Сайты для педагогов ДОУ и родителей
Раздел представляет методические разработки, тренинги, тесты, тексты
по темам: готовность к школе, обучение математике, русскому языку,
рисованию, лепке и т.д; консультации, рекомендации
Название сайта
Электронный адрес сайта
http://doshvozrast.ru
Воспитание детей дошкольного
возраста в детском саду и
семье

Электронно-образовательные
ресурсы

http://eornp.ru/taxonomy/term/548

Все для детского сада

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.moi-detsad.ru;
http://ivalex.ucoz.ru;
http://doshvozrast.ru/

Методические разработки, консультации для
воспитателей, конспекты занятий, материалы по
безопасности жизнедеятельности, игры, сказки,
песенки; работает форум.

Дошкольник

http://doshkolnik.ru/

О детстве (портал для детей,
родителей, педагогов)

http://www.o-detstve.ru/

Детсад ( Папки передвижки, плакаты)
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/

Воспитатель
Презентации, обучающие игры

http://detsadd.narod.ru/

Дошкольники

http://doshkolniky.ru/

Дошкольники.орг.

http://doshkolniki.org/index.php

Дошколята

http://www.doshkolyata.com.ua

Каталог рефератов

http://referats.allbest.ru/

Образовательный портал
«Методика» раздел Дошкольное
воспитание

http://www.ucheba.com/met_rus/k_d
oshvosp/title_main.htm

Всё о детях и семье

http://7ya.ru/

Портал для родителей "Наши дети"

http://www.nachideti.ru/

Раннее развитие детей (сайт детских
презентаций)

http://www.danilova.ru/storage/prese
nt.htm

"Детский психолог"

http://www.childpsy.ru

Логопед

http://www.logoped.ru

Образовательный портал.
Электронный журнал Экстернат.РФ.

http://ext.spb.ru/

Методическая работа в детском саду

http://kuzminaalena.blogspot.ru

Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования
Сайт для воспитателей (учебные
планы, программы, конспекты НОД,
игры, конкурсы)
Всё о детях и семье

http://www.apkpro.ru

До и после трех
Методические материалы в помощь
работникам детских дошкольных
учреждений
Сеть творческих учителей

http://azps.ru/baby/
http://dohcolonoc.ru/

Педсовет

http://pedsovet.su/load/260

Психологический центр «АДАЛИН».
Психологическое консультирование по вопросам
детско-родительских и семейных отношений,
развивающие занятия с детьми дошкольного
возраста (диагностика и развитие мышления,
речи, памяти, внимания, творческих
способностей), подготовка ребенка к школе.
Коррекционные занятия: гиперактивность,
дефицит внимания, повышенная агрессивность,
тревожность, медлительность, аутизм, детские
страхи, неврозы у детей, задержка психического
развития. Психологические тесты, коррекционные
и развивающие методики, статьи и публикации по
психологии.

http://www.maaam.ru/

http://7ya.ru/

http://www.it-n.ru

http://adalin.mospsy.ru

«Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии

http://homestead.narod.ru

детей.

Детская психология для родителей.
Дошкольные программы, статьи о дошкольных
программах. Школьные программы («Философия
для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова, Вальдорфская педагогика, Система Л.
Занкова).

Сообщество сказкотерапевтов.

http://psyparents.ru/index.php?view=ne
ws&item=943

http://skazkater.narod.ru

Терапевтические сказки, ссылки на коллекции
сказок.

«Библиотека маленького гения». О
раннем развитии детей и развивающих игрушках.
Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори.

http://www.babylib.by.ru

Сайт Лены Даниловой. Он существует с
1999 года и является одним из первых сайтов для
воспитателя и родителей в российском
Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии»
размещены материалы о различных методиках; в
«Кладовой» – книги для детей, материалы для
занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты
и многое другое. «Мастерская» расскажет
заботливым мамам и папам о том, как сделать
малышу игрушку или игру, как изготовить
предметы интерьера – как вместе с детьми
создавать удивительные поделки. В разделе
«Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели,
то лечиться правильно: нелекарственные методы
лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое
другое.

http://www.danilova.ru

«Деточка». Справочники. Закаливание
младенцев, грудничковое плавание, логические и
занимательные игры с детьми, детский лепет,
питание и воспитание малыша – личный опыт и
мнение специалистов.

http://detochka.ru

«Детский сад.Ру – взрослым о
детях». Сайт для родителей и педагогов.

http://www.detskiysad.ru

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.

«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.forkids.ru

Ежедневная сказка для детей.

http://www.juja.ru/

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.

«Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к

http://www.manners.ru -

тому, чтобы ребенок до школы научился
правильно себя вести. Здесь не только учат, но и
проверяют навыки при помощи специальных
тестов.

«Няня». Главный семейный портал страны.
Всё о детях и семейных отношениях. Основные
разделы: воспитание, образование, советы
родителям, тематические конференции.
Авторитетно. Профессионально. Полезно.

http://www.nanya.ru

