
на эmой сmранuчке лrы преdлаzаем Ва-u познако"rylumься с неколпорьttпu сайm(ила коmорьIе
окаilсуm Вам поtпоulь в воспаmанuu dеmей.

d)ý,qазрваFелцрья.р Иryтер# gJ-*,рrlтa#.pl :

Сайт Министерства образования и науки РФ
http : llw*rvw. m о п. sOч, r il

Сайт Рособразования
httrr:l/y,rvrv.eti. g*v. r н

Федеральный портал <<Российское образование>>
hftp:l/w*,tv.etlu.ru

Российский образовательный портал
h tt р :l/wrv tv.se h ool.ed u. r u

КаталоГ учебных изданий, электронного оборудования
образовательных ресурсов для общего образования
h ttn ://w ryw. п d{:е.еlЦ.rц

и электронных

Федеральный портал
образованип>
http:l/wrl tv.Lct.edu.rц

<ИнформациоЕно-коммуникационные технологии в

Российский портал открытого образования
httр:l/rrywъч,ор*п net.edrr. rн

музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
Ittt$://www.lTl_usih,eri H.r*

Портал <<Музеи Росспп>
hftр:l/wтrу.m.usеrrд.ru

учительская газета
11,w,w,.uЕ,rU

для воспитателей:
{етский портал <<Солнышко> http://wr,vrv.solnet.ee
Единое окно доступа к ЭОР (сайт виро) http://windor,v.edu.ru/

".Щетский психолог'' - http://wrvw.childpsv.ru
Сайт <<Всё для детского сада> - rrrvrv.ivаlех.vistсоm.ru
Журнал "Обруч" - http:/lwwT.otlruch.ru/index.php?id:8&n:7&r=8&s=25
Журнал ".Щошкольное воспитание'' - httр:/lrvww.dочоsр.ru/?mпu=l.б&раgе=8
Логопед - h ttp ://wryw.Iogoped.ru
Консультации для воспитателей - http:/дryrryrry.moi-detsad.ru/konsultae.htm
воспитание детей дошкольного возраста - http ://doshvozrast.rulindex.htm
Раннее развитие - http://rrywrv.daniloya.rulstorage/present.htm
Каталог рефератов - http://referats.allbest.ru/
httn://www.ucheba.comlmet rus/k doshvosn/title main.htm - Образовательный
портrшI <<Учёбо> - раздел .Щошкольное воспитание
http://ww v.colibri.ru/nsp.asB?ch:l&rp:36&nage:2&ts:3&ds=2 - Интернет-магазин - дошкольное
воспитание

http :/1doshkolnik.ru/scenary.php - Щошкольник RU



Единая коллекция цифровых образовательных рееурсов> - http:l/school-collektion.edu/ru

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов>) - http://fcior.edu.ru
httр://еоr.еdu.ru

Сайт <<МенеДжер образования>> - портаЛ информациоНной поддерЖки руководителей образоватеJIьных учреrкдений-
http:/lmenobr.rul

Каталог образовате;rьных ресурсов сети пнтернет - http://catalog.iot.ru
Журна,r для руководителей и методистов (Упрiшение floy> _ http://rtwт,.udou.ru

Журнал для детей <<Коллекция идей>> - http:l/collection-of-ideas.ru
Журнал <<Щошкольное образование> - http:l/dob.lseptember.ru
Информационный портал <<Щетские сады - отзывы родителей>> - http:/дvwrv.det-sad.com
Методические разработки для детского сада - http:llwrvrv.moi-detsad.ru
АкадемиЯ повышениЯ квалификацИ" ,* ,rроq"aarо"*r"оП .rереподготовки работников образования
http :1/rvww.apkп rо. ru

httn:/lchildren.kulichН.net - дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки
http://wwrv.bibicall.ru - ещё один детский сайт, уход, игры, сказки, массаж для малышей
httn://WWrV.deti.rU - детский сайт, обучение, воспитание, он-лайн игры, здоровье, питание
httD:l/rTTrry.kudesniН.ru/gallery - дети в Интернете, графика, рисунки, перлы, стихи
httР://СhеЬur.РОlУП.Нае.sЦ/first l.html - сайт про Чебурашку, книжки, картинки и песенки из мультфильма.
httр:/irukh.hоlе.ru:80801gаmеs - не скучай, игры для детей
http://rvwrм.cofe.ru/read-ka - <<Почитай-кD>, детский сказочпый журнал
http ://tvwTr,.detoch kа.гu - игры
http://rrywrry.e-skazki.narod.ru - сказки
http://www.skazochН.narod.ru - детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных.
httn://wИv.aЦaНds.rrr 

- детский поисковик, всё для детей;
httр://tvww.рlаУrооm"соm.ru - детская <(игровая комната)>: песни, стихи, иrры...;
http:l/wrvw.teremoc.ru 

- детский развлекательный сайт <<Теремою>;

httB:l/www.myltik ru 
- Детский сайт <<Всё о мультиках)>; ,

http:/lwryw.e*skazki.narod.ru 
- электронные сказки онлайн;

httn://www.emrrltiН.arilover.net 
- великолепная подборка мультфильмов;

httР://www.hаррv-Уеаr.паrоd.ru - детские развивающие игры онлайн


