
                 Полезные ссылки для воспитателей и родителей 

Ресурсы для работников детского сада и методистов 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

RusEdu: Образовательный портал. Архив учебных программ и презентаций. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Предметные области. Библиотека готовых материалов. Педагогическая библиотека. 

Тематические коллекции материалов к праздникам. 

 ОБРУЧ 

Иллюстрированный научно - популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей 

ВСЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА 

Сайт ведет методист одного из детских садов г. Волгограда. Сайт ориентирован на 

методистов и воспитателей. Разделы сайта: Методические разработки, консультации для 

воспитателей, занятия с детьми, документация в детском саду, основы безопасности и др. 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сайт ориентирован на воспитателей и методических работников детского сада. Конспекты 

занятий, комплексы оздоровительны мероприятий, сценарии, игры и занятия. Разделы 

сайта: Методическая работа. Работа с родителями. Конспекты занятий. Оздоровительная 

работа. Правовое воспитание. Игровая деятельность. Проведение праздников. 

ДЕТСКИЙ САД.РУ 

Обратите внимание на разделы: Книги по педагогике, Книги по медицине, Болезни детей 

и взрослых, Педиатрия и гигиена, Общее воспитание, Физическое воспитание, 

Эстетическое воспитание, Трудовое воспитание, Развитие речи, Сенсорное воспитание, 

Обучение в детском саду, Детское творчество, Развитие в игре, Ознакомление с природой, 

О детской психологии, Вопросы и проблемы, Старинные игры и забавы, Разная 

литература 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. 

Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На 

страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском 

саду, полезных советов и рекомендаций. 

http://www.detskiysad.ru - информационно-образовательный ресурс, на страницах которого 

Вы сможете найти сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях 

и о многом другом. Материалы сайта будут полезными не только для молодых родителей, 

но и для студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

http://www.ivalex.vistcom.ru - сайт содержит полезные материалы для работников  и 

методистов ДОУ. 

http://detsad-journal.narod.ru 

Журнал адресован работникам всех звеньев дошкольного уровня образования: от 

помощника воспитателя до руководителя одноименного управления департамента 

образования, ученым, преподавателям педагогических вузов и колледжей, студентам и 

аспирантам, гувернерам и родителям. Он для всех, кто неравнодушен к миру детства, 

судьбе российского дошкольного образования и будущему страны. 

http://old.materinstvo.ru/mother/kid_1-3/index.shtml - сайт для мам 

http://www.skazka.com.ru Лучшая в Сети библиотека народных и литературных сказок для 

детей и взрослых. На сайте размещено 7255 сказок.  

http://www.lora.ru/puz - загадки и головоломки 

http://www.solnet.ee/about.html - Солнышко" - SolNet.EE - ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 
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виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 

консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, веб-

кольцо «Наши дети», служба рассылки виртуальных открыток. 

 

  

 

 


