
Сведения о сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах 
 

Сеть творческих педагогов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com   (свободный) 

 

«Воспитатель» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vospitatel.com.ua/ 

(свободный) 

 

«Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm (свободный) 

 

«Дошкольник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doshkolnik.ru/scenary.php  (свободный) 

 

«Российский общеобразовательный портал»  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145  (свободный) 

 

Сайт о раннем развитии детей «Рай в шалаше» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://homestead.narod.ru  (свободный) 

 

«Сказка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.skazka.com.ru  

(свободный) 

 

Каталог детских сайтов  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kinklub.com  (свободный) 

 

«Ладушки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ladushki.ru  

(свободный) 

 

«Детская игровая комната» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://playroom.com.ru  (свободный) 

 

«Детский сад.Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.detskiysad.ru (свободный) 

 

Журнал «Обруч» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25(свободный) 
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Также образовательные ресурсы используются родителями воспитанников в 

процессе реализации воспитательного процесса дома: 

 

Сайт «Интернетѐнок»http://internetenok.narod.ru/index.htm 

 

Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee 

 

Сайт «Старые мультфильмы» http://teramult.org.ua/ 

 

МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru 

 

Детский портал «Теремок» http://teremoc.ru/ 

 

Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ 

 

Детский портал «Клепа» http://www.klepa.ru/ 

 

Развивающий центр школьников и дошкольников 

«СОВЁНОК»http://owl21.ucoz.ru/ 
 

Сайты о детях с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.downsideup.org/ — «Даунсайд Ап» — помощь детям с синдромом 

Дауна. Цель организации: служба помощи детям с раннего возраста. Сведения 

о заболевании. Описание действующих программ. Методические материалы. 

Просьбы о помощи. 
 

http://www.childneurologyinfo.com/main.php — Аутизм и детская неврология. 

Сайт посвящен вопросам обучения, лечения и сенсорной интеграции детей с 

неврологическими проблемами а также просто основным принципам здорового 

образа жизни, которые крайне важно знать всем в сегодняшнем мире. 
 

http://forum.dearheart.ru/- Форум для родителей детей с врождѐнным пороком 

сердца, а также взрослых пациентов с ВПС. Обсуждаются вопросы 

диагностики, лечения пороков сердца, сопутствующие заболевания при ВПС, 

развитие детей с больным сердцем. 
 

http://www.gaoordi.ru/ — Санкт-Петербургская ассоциация общественных 

объединений родителей детей-инвалидов, возникшая в 1992 году. ГАООРДИ 

сегодня – это 87 общественных организаций родителей детей с инвалидностью, 

а также с редкими и генетическими заболеваниями. На сайте представлена 

информация о деятельности ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов. Сведения об организациях. Законодательство. Дайджест 

прессы. 
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