
Дошкольная педагогика 

• 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 Ранее развитие детей. На сайте представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. Ранее обучение 

математике. Простая и удобная поисковая система. 

• http://kinder-english.narod.ru Английский язык для дошкольников. На сайте 

представлена информация по раннему обучению иностранному языку: 

статьи, публикации, рефераты. Для преподавателей — игры, наглядные 

пособия, советы, планы уроков. В разделе «Библиотека» — библиография 

печатных материалов по тематике сайта с краткими аннотациями, реклама 

учебных пособий и комментарии педагогов по результатам их применения 

в учебном процессе. 

• http://edu.rin.ru/preschool/index.html Дошкольное образование. Сайт 

предназначен для дошкольников, их родителей, а также воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много 

полезной информации по воспитанию и образованию детей от рождения и 

до 7 лет, литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы, а также 

много просто интересной и занимательной информации. 

• http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для 

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, 

веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. 

• http://ranneerazvitie.narod.ru/almanahАльманах «Раннее развитие».Сайт 

создан родителями, объединенными одним устремлением – максимально 

развить данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать 

гармоничного человека. Публикации альманаха затрагивают различные 

аспекты раннего развития детей и разбиты на разделы, соответствующие 

различным возрастным группам: от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 

5 лет, от 5 до 7 лет. 

• http://azps.ru/baby/index.html До и после трех. Сайт посвящен 

дошкольному развитию, в особенности — раннему развитию. Он построен 

в виде справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые 

можно проводить с ребенком, по темам — читаем, думаем, считаем, речь, 

окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. Разделы сайта: принципы 

правильного обучения; тесты; психологический словарь; статьи по 

детской психологии; классификации. 

• http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада. На сайте представлены 

методические разработки; консультации для воспитателей по конкретным 



вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по основам 

безопасности; нормативная документация; коллекция обучающих игр, 

сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. 

• http://detsad-journal.narod.ru/index.htm Детский сад от А до Я. Научно-

методический журнал для педагогов и родителей. На сайте представлен 

архив номеров журнала за 2003-2004 годы. 

• http://www.metodikinz.ru Методики Н. Зайцева. Официальный сайт. 

Обучение чтению, математике, русскому и английскому языкам. Дается 

перечень и описание пособий, отзывы о методике педагогов и родителей, 

публикации о методиках. 

• http://doshkolnik.ru/ Дошкольник. Этот сайт — для семьи, для отцов, 

матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться 

находить с ребенком общий язык. Так же можно найти интересную 

информацию для детей: стихи, сказки, умные задачки, познавательные 

статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев — 

школьных и к различным праздникам. 

• http://wunderkinder.narod.ru/ Wunderkinder.На сайте выложены материалы, 

необходимые для обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые 

можно распечатать на бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и 

игр. Все разработки построены с учетом психофизиологических 

особенностей детей. Материалы по русскому языку, математике, чтению, 

изучению окружающего мира, биологии, истории, рисованию 

предназначены для обучения детей дома, в садике, в начальной школе. 

• http://www.detskiysad.ru/ Детский сад.ру. Информационно-

образовательный ресурс, на страницах которого можно 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. 

• http://ourkids.info/ Наши дети. На сайте собраны раскраски, поделки, 

развивающие игры, сказки и головоломки для детей, а также обзор 

развивающих и обучающих игр и пособий для детей, презентации по 

различным темам для обучения детей разных возрастов. 

• http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье. Материалы для воспитателей и родителей — методическая 

работа и работа с родителями, конспекты занятий, правовое воспитание, 

игры и оздоровительная работа, проведение праздников. 

 


