Электронно- образовательные ресурсы
В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального
органов управления образованием.
Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы
текущего года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения,
инструктивные письма, рекомендации, новости. Здесь же представлены
отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, федеральные целевые
программы, конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее
информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и содержат
ссылки на другие ресурсы WWW.
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные
порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов.
Нормативные документы системы образования. Государственные
образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации,
нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика).
http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании».
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской
Федерации.
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал.
Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и
родителей. Портал содержит многообразную информацию по всем основным
вопросам общего образования, от дошкольного до полного среднего.
КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ.
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о
писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов,
предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и
современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых
библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти
необходимую книгу.
http://detskiy-mir.net/rating.php – Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все
сайты детской тематики.
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.
http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека –
народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ
В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий,
словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных
ресурсов для подготовки занятий, организации досуга дошкольников.
http://potomy.ru – «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир».
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp – Энциклопедии vip.km.ru:
«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия
популярной музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино»,
«Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная энциклопедия»,
«Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», «Энциклопедия

здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера».
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ, ЛОГОПЕДА,
ПСИХОЛОГА
Наполнение раздела осуществлено путём включения ссылок на ресурсы
Интернет, которые содержат методические, научные и практические
материалы по вопросам детской психологии, педагогики, медицины,
консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей.
Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готовность к
школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке.
http://logoportal.ru логопедический портал
http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования
http://profi-konkurs.ru Конкурсы
http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов
http://www.vseodetishkax.ru Сайт для психологов детских садов
ответах» http://elkin52.narod.ru – сайт для детей школьного возраста, но
можно найти познавательное и для дошколят).
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.solnet.ee – Детский портал «Солнышко».
http://www.tikki.ru/skazki – Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и
детских песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки.
САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ
По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны.
Этот раздел – прекрасный иллюстративный и информационный материал,
позволяющий зрительно погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и
творчества.
http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена.
http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения
Э.Н.Успенского.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников (игры,
конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен
опытом, копилка дидактического и сценарного материала, авторские
методики и разработки). В разделе собраны сайты современных популярных
газет и журналов для детей и для педагогов. В перечень также включены
издания, не имеющие печатной версии, существующие только в Интернет.
http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей
российской образовательной прессы.
http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток
и их родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная

математика, детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и
конкурсы, (от 4-х лет).
http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в
России изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу
интересных советов и ответы на конкретные вопросы.
http://www.murzilka.org/info/about/ – популярный детский литературнохудожественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки,
сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы –
современные талантливые писатели, художники и классики детской
литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели.
Просмотреть архив журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован
детям от 6 до 12 лет.
http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы
и аналитические обзоры.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ
http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный
журнал для самых маленьких детей, существующий только в Интернете.
Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты
из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей.
(Аудитория – дети от 4-х лет.)
http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко». Развлекательно-познавательный
детский журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде).

