
Информация для педагогов и родителей (законных представителей) 

 
1.Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru 

2.Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования- http://www.apkpro.ru 

3.Воспитание   детей   дошкольного   возраста   в     детском   саду   и   семье   — 

http://doshvozrast.ru 

4.Все для детского сада    —   http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

5.Все для детского сада —http://doshvozrast.ru/ 

6.Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

7.Все   для   детского   сада-   http://ivalex.vistcom.ru/До   и   после   трех   — 

http://azps.ru/baby/ 

8.Дошкольная педагогика — http://www.detstvo-press.ru/ 

9.Дошкольник — сайт для всей семьи —http://doshkolnik.ru/ 

10.Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad-kitty.ru/О детстве (портал 

для детей, «Детский психолог» — http://www.childpsy.ru 

11.Дошкольники - http://doshkolniky.ru/Дошкольники.орг.—http://doshkolniki.org/index.php 

12.Дошколята   —   http://www.doshkolyata.com.uaродителей,   педагогов)   — 

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

13.Каталог   рефератов   —http://referats.allbest.ru/Сайт   Воспитатель   — 

http://vospitatel.com.ua/ 

14.Логопед — http://www.logoped.ru 

15.Методические   материалы   в   помощь   работникам   детских   дошкольных 

учреждений-http://dohcolonoc.ru/ 

16.Методическая работа в детском саду — http://kuzminaalena.blogspot.ru 

17.Образовательный   портал   «Методика»   раздел   Дошкольное 

воспитаниеhttp://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

18.Образовательный   портал.   Электронный   журнал   Экстернат.РФ.   — 

http://ext.spb.ru/ 

19.Презентации, обучающие игры — http://detsadd.narod.ru/ 

20.Раннее   развитие   детей   (сайт   детских   презентаций)- 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

21.Сайт  для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы) —http://www.maaam.ru/ 

22.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

23.Журнал  «Справочник старшего воспитателя»http://vospitatel.resobr.ru/ 

24.Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

25.Журнал «Воспитатель ДОУ»http://doshkolnik.ru 

26.Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

27.Журнал «Обруч»http://www.obruch.ru/ 

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

29.Дошкольное образование Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый 

урок»http://festival.1september.ru/;http://edu.rin.ru/preschool/ 

30.Журнал «Современное дошкольное образование»http://www.sdo-journal.ru/ 

31.Журнал «Дошкольное воспитание»http://dovosp.ru/ 

32.http://detsad-kitty.ru – «Детсад» — сайт для детей и взрослых. На данном сайте   вы   сможете   

найти   «Картинки»,   «Раскраски»,   «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и 

др. 

33.http://razigrushki.ru —   «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

34.http://www.baby-news.net   –   «Baby   news»   —   Огромное   количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 



35.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. 

36.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. 

37.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 плюсовки и минусовки   детских   песен,   раскрасить   вместе   с   

вашими   детьми   онлайн раскраски,   выбрать   понравившиеся   вам   сценарии   праздников,   

послушать детские сказки и еще многое другое. 

38.http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

39.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 …) 

40.http://children.kulichki.net/ — дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки  

41.http://www.cofe-ru/read-ka/ —  «Почитай-ка», детский сказочный журнал 

42.http://www.detochka.ru — игры 

43.http://www.skazochki.narod.ru—детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши 

животных 

44.http://www.playroom.com.ru   —   детская   «игровая   комната»:   песни,   стихи, 

игрыhttp://www.myltik.ru — детский сайт «Всё о мультиках» 

45.http://www.e-skazki.narod.ru — электронные сказки 

46.http://eor-np.ru/taxonomy/term/548   —   электронно   —   образовательные 

ресурсыhttp://900igr.net/ — 900 детских презентаций   

47.http://koshki—mishki.ru/   —   Кошки-Мышки   (детский   развлекательно- развивающий сайт) 

48.http://www.orljata.ru/   —   Орлята   —   детский   портал   (развивающие   игры, сказки, 

мультики) 

49.http://www.poznayka.ru/ — Познай-ка (Учимся вместе — Учимся играя) 

50.http://internetenok.narod.ru/index.htm—сайт «Интернетёнок»  

 


