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Основные направления 

реализации 

образовательных 

областей 

Наименование ЭОР Интернет адрес 

В той или иной мере 

охватывают все 

направления 

образовательных 

областей 

"ДЕТСАД. РУ" 

Сайт для 

воспитателей и 

родителей 

http://detsadik.my1.ru/ 

"Пароход" 

Развитие и 

воспитание 

дошкольников 

http://parohod.kg/ 

Психологический 

центр "АДАЛИН" 

Статьи по детской 

психологии, 

воспитание 

ребенка, досуг 

ребенка, 

навыки личной 

безопасности, тесты 

для 

детей. 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00.shtml 

"ПочемуЧка" 

Сайт для детей и их 

родителей 

http://pochemu4ka.ru/ 

"О детстве" 

Портал для детей, 

родителей и 

педагогов 

http://www.o-

detstve.ru/forteachers/educstudio/ 

video.html 

"Школа семи 

гномов" 
http://shkola7gnomov.ru 

"Потому.ру" 

Детская 

энциклопедия 

"Вместе познаем 

мир" 

http://potomy.ru/ 

"Наши дети" http://ourkids.info/ 

"900 игр" 

Презентации для 

детей 

http://900igr.net/ 

"i-gnom.ru" 

Сайт о развитии, 

воспитании и 

обучении детей 

дошкольного 

возраста 

http://www.i-gnom.ru/ 

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


"Физическая 

культура" 

"Дошкольное 

образование" 

Раздел физическая 

культура 

http://pedsovet.su/load/308 

"Дошкольное 

образование" 
http://novoserg-

roo.ucoz.ru/load/doshkolnoe_ 

obrazovanie 

"Воспитание 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду и семье" 

http://doshvozrast.ru/ 

"Дошкольники" 

Социально-

педагогический 

портал 

http://doshcolniki.ru 

"Здоровье" Службы здоровья 

в образовательных 

учреждениях 

Санкт-Петербурга 

http://szou.webmerit.ru/link.html 

Все для детского 

сада 
http://ivalex.vistcom.ru/zanatia-23.html 

"МАЛЫШИ" http://malishi.blogspot.com 

http://kids-kids.ru/ 

"Безопасность" "Новая школа" http://forum.schoolpress.ru/ 

"Все для детского 

сада" 
http://ivalex.vistcom.ru/zanatia-23.html 

Психологический 

центр "АДАЛИН" 
http://adalin.mospsy.ru/l_03_06.shtml 

"Социализация" "Школа обаяния" 

Психологический 

тренинг-центр для 

детей и взрослых 

http://schoolsharm.org.ua/news.php 

Психологический 

центр "АДАЛИН" 
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00.shtml 

"АКБУЗАТ" 

Все для детского 

сада 

http://osadik.ru 

"SibMama" 

Воспитание и 

обучение детей. 

Детский досуг(много 

презентаций) 

http://sibmama.ru/index.php?r=11 

"Труд" "Пароход" 

Воспитание 

дошкольника в труде 

http://parohod.kg/children_work/ 

"ПочемуЧка" http://pochemu4ka.ru/index/detjam_ 

o_professijakh/0-601 

"Познание" "Все для детского 

сада" 
http://ivalex.vistcom.ru/zanatia-23.html 

"Солнышко" 

Развлекательно-
http://www.solnet.ee/school/index. 

html 

http://novoserg-roo.ucoz.ru/load/doshkolnoe_
http://novoserg-roo.ucoz.ru/load/doshkolnoe_
http://pochemu4ka.ru/index/detjam_
http://www.solnet.ee/school/index


познавательный 

детский журнал 

"Открытый урок" 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

http://festival.1september.ru 

Математика в 

детском саду 
http://stoschet.ucoz.ru 

"Дошкольники" 

(лучший сайт для 

родителей)     

http://www.doshkolniki.com 

            

"Коммуникация" 

"Солнышко" 

Детский портал 
http://www.solnet.ee/school/index. 

html 

Сценарии 

праздников 

игры для детей 

загадки 

http://scenario.fome.ru 

"Логопед" 

журнал 
http://www.logoped-sfera.ru 

"Чтение 

художественной 

литературы" 

"Солнышко" http://www.solnet.ee/school/index.ht 

ml 

"СЛОВО" 

православный 

образовательный 

портал 

http://www.portal-

slovo.ru/pre_school_education/497/ 

"Художественное 

творчество" 

"Страна 

Мастеров" 
http://stranamasterov.ru/about 

"7я.ру." http://www.7ya.ru/ 

"Солнышко" 

Развлекательно-

познавательный 

детский журнал 

http://www.solnet.ee/school/index.ht 

ml 

"Открытый урок" 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

http://festival.1september.ru/articles/ 

516983/ 

"SibMama" 

Воспитание и 

обучение детей 

(презентации для 

детей. Художники.) 

http://sibmama.info/index.php?p=pre 

sentations_hud 

           

"Музыка" 

"Солнышко" 

Развлекательно-

познавательный 

детский журнал 

http://www.solnet.ee/school/index.ht 

ml 

"Музыка 

дошколятам" 
http://detmusik.nm.ru/ 

"Классическая 

музыка для 

дошкольников" 

http://www.muzikavseh.ru/index/klas 

sicheskaja_muzyka_dlja_doshkolniko 

v/0-31 

Музыка с мамой http://www.m-w-m.ru/ 

http://www.solnet.ee/school/index


 


