Полезные
интернет
ресурсы
В настоящее время
невозможно представить образовательный процесс,
отвечающий требованиям современного информационного общества без использования
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).
ЦОР – это представленные в цифровой форме фотографии, схемы, графики,
чертежи, видеофрагменты, слайд-шоу, интерактивные задания, мультимедиа-учебники,
звукозаписи необходимые для того, чтобы идти в ногу с современными требованиями,
учитывая интересы воспитанников, родителей и педагогов.
 http://www.detskiysad.ru – «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.
 http://www.fw.ru/index.html - Интернет-система "Мир семьи". На сайте разнообразная полезная информация по вопросам семьи и семейной политики: база
данных российских и зарубежных организаций, ведущих деятельность в области
семьи и семейной политики; законодательство то семье; аналитические материалы;
журнал "Мир семьи"; семейный клуб
 http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется
электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того,
можно прослушать он-лайн программы детского радио.
 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящѐн древнему
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схемы
складывания оригами.
 http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития,
воспитания, обучения и творчества.
 http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
 http://homestead.narod.ru – «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей.

 http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их
родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки.
Живая азбука. Весѐлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов»,
«Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и ответах»
 http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен
из фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста,
доступные для скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды,
загадки, перевѐртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы.
 http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые
различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты.
 http://www.moi-detsad.ru;
http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада.
Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий,
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает
форум.
 http://www.solnet.ee – 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).
 http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весѐлое электронное издание для
детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о
животных, кулинарные рецепты, адреса друзей.
 http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок». Журнал для умных деток и их
родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная
математика, детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и
конкурсы, (от 4-х лет).
 http://www.klepa.ru – «Клѐпа». Международный детский журнал/альманах, издается
с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тѐзки», «Клѐп-клуб». Каждый
номер этого журнала/альманаха освещает одну тему.
 http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал
для самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи,
головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых,
великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х
лет) и другие.

