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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР)
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ;
http://monm.rk.gov.ru – Сайт министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым;
http://krippo.ru – Сайт Крымского республиканского института постдипломного
педагогического образования;
www.prosv.ru - ОАО «Издательство «Просвещение»;
www.tc-sfera.ru - Издательство «Творческий Центр Сфера»;
www.doshcolniki.ru - разработан Центром здоровьесберегающих педагогических
технологий г. Нижний Новгород (директор Ю.А. Лебедев, д.ф.н., профессор,
академик РАО) совместно с Институтом социального конструирования г.Москва
(президент А.Г. Асмолов, д.пс.н., профессор, академик РАО);
http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр;
материалы по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях;
литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки,
кроссворды);
http://www.danilova.ru - Раннее развитие детей. На сайте представлены публикациипо
раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения
по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике.
http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. Сайт предназначен для
дошкольников, их родителей, а также воспитателей;
http://www.kindereducation.com - «Дошколенок». Электронный журнал для детей
иродителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения,
воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста,
собранные по тематическим разделам;
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah - «Раннее развитие». Сайт создан родителями,
объединенными одним устремлением - максимально развить данные ребенка и
воспитать гармоничного человека;
http://talant.spb.ru - Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения,
создаваемый психологами, журналистами и педагогами, содержащий различные
материалы для родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития
детей;
http://www.babylib.by.ru - Библиотека маленького гения. Сайт предлагает
психологические статьи, тексты книг и различную информацию о раннем развитии
детей.

http://e.stvospitatel.ru

http://dovosp.ru/j_dv

http://dovosp.ru/j_rds

http://dovosp.ru/j_mr

http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся
о гармоничном развитии и воспитании своих детей.
http://www.baby-news.net – «Babynews» - Огромное количество развивающих
материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям.
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 ребенка.
http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящен древнему
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь размещены схемы и видео-схем
складывания оригами.
http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте можно
посмотреть
как
развлекательные,
так обучающие
детские
мультфильмы,
скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен,
раскрасить вместе с детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся сценарии
праздников, послушать детские сказки и еще многое другое!
http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,
скороговорки.
http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей». Здесь размещены статьи о
детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые
можно
http://www.maaam.ru/ проект для родителей, воспитателей, педагогов Maaam.ru
http://doshvozrast.ru/ сайт «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и
семье»
http://detsadik.my1.ru/ сайт для воспитателей и родителей «Детсад.ру»
http://detsadclub.ru/index.php/home сайт для воспитателей «Детсадклуб.ру»
http://detkivsadu.ru/ сайт «Занятия с Детьми» - занятия с детьми, методики и
рекомендации
http://planetadetstva.net/ сайт для родителей Интернет журнал «Планета детства»
http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

