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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое
http://adalin.mospsy.ru
консультирование по вопросам детско-родительских и
семейных отношений, развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления,
речи, памяти, внимания, творческих способностей),
подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия:
гиперактивность, дефицит внимания, повышенная
агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм,
детские страхи, неврозы у детей, задержка психического
развития. Психологические тесты, коррекционные и
развивающие методики, статьи и публикации по психологии
«А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным
http://azps.ru
отраслям психологии, в том числе - по детской психологии
(фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов,
http://azps.ru/articles/kid
словарь психологических терминов, есть раздел для
родителей.
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».
http://edu.km.ru
http://illustrators.odub.tomsk Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит
детей, родителей и воспитателей с творчеством художников.ru/illustr
иллюстраторов детских книг (Билибина,
Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина,
Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина,
Чижикова и других); вводит ребенка в созданный
художниками мир линий и красок; учит видеть красоту.
Задачи сайта: повысить уровень художественного
восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию
ребёнка
Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты
http://kinklub.com
только с детской тематикой. Детская поисковая система
АГА.
Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен
http://playroom.com.ru.
из фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей
разного возраста, доступные для скачивания, игры
развивающие и логические, а также кроссворды, загадки,
перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы.
психология
для
родителей. Дошкольные
http://psyparents.ru/index.ph Детская
программы, статьи о дошкольных программах. Школьные
p?view=news&item=943
программы («Философия для детей», Система Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская педагогика,
Система Л. Занкова).
Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки,
http://skazkater.narod.ru
ссылки на коллекции сказок.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
http://vschool.km.ru
«Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и
http://www.babylib.by.ru
развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина,
Монтессори.
сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является
http://www.danilova.ru
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http://detochka.ru
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http://detskiy-mir.net
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http://www.detisite.ru
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http://www.detskiysad.ru
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http://www.eskazki.narod.ru
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http://www.forkids.ru
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http://www.manners.ru
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http://www.moi-detsad.ru;
http://ivalex.ucoz.ru

одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в
российском Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии»
размещены материалы о различных методиках; в
«Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий:
пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое.
«Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том,
как сделать малышу игрушку или игру, как изготовить
предметы интерьера – как вместе с детьми создавать
удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не
болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно:
нелекарственные
методы
лечения,
сокотерапия,
ароматерапия и многое другое.
«Деточка».
Справочники.
Закаливание
младенцев,
грудничковое плавание, логические и занимательные игры с
детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша личный опыт и мнение специалистов.
«Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа
«Раскрась-ка!»
поможет
превратить
рисунки
для
раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры,
создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить
время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850
раскрасок.
«Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание.
Содержит научные и практические материалы по вопросам
детской психологии, педагогики, медицины, приглашает к
участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: психология
раннего возраста, психология обучения ребенка, практика
воспитания дошкольников, методические материалы
«Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и
педагогов. Содержит статьи 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
воспитателей и методистов детских садов, но и для
студентов и молодых родителей.
«Сказка для народа - новости мира сказок». Самые
различные народные и авторские сказки со всех уголков
планеты.
«Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на
дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для
родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный
отдых. Другие ресурсы.
«Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок
до школы научился правильно себя вести. Здесь не только
учат, но и проверяют навыки при помощи специальных
тестов
Все для детского сада. Методические разработки,
консультации для воспитателей, конспекты занятий,
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры,
сказки, песенки; работает форум.
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http://www.nanya.ru

«Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях и
семейных отношениях. Основные разделы: воспитание,
образование, советы родителям, тематические конференции.
Авторитетно. Профессионально. Полезно.
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http://www.skazka.com.ru
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http://www.solnet.ee

«Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и
литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены
сказки для самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а
также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск
позволяет отыскать сказку по народности или по автору.
Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три
основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки,
раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); на
родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему
развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на
педагогов (копилка дидактического и сценарного материала,
авторские методики и разработки).

