Электронные образовательные ресурсы для детей
Сайт
http://lukoshko.net

http://www.cofe.ru/read-ka

http://www.murzilka.org/info/about/

http://www.deti-book.info/
http://www.solnet.ee/
http://razvivashka33.ru/
http://www.kindereducation.com

http://www.viki.rdf.ru/
http://www.syper-games.ru/detskie_igri/page/1/
http://www.solnet.ee/games/g1.html

http://www.babylessons.ru/games_for_children/

http://www.logozavr.ru

Направление
«Лукошко сказок». Детская
электронная библиотека - народные и
авторские сказки, стихи и рассказы
для детей.
«Почитай-ка». Красочный
иллюстрирован-ный журнал для самых
маленьких
популярный детский литературнохудожественный журнал «Мурзилка».
Детская электронная библиотека
«Солнышко» Сайт для детей и
родителей
«Развивашка» Сайт для детей и
родителей
«Дошколёнок». 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).
Детские электронные презентации и
клипы
Детские развивающие игры различной
направленности
ИГРОТЕКА
Развивающие компьютерные flashигры - 106 игр
Обучалки, бродилки,
Раскраски, рисовалки,
Превращалки,соображалки
Развлекалки, перемещалки
Найди пару! Звуковое лото
Детские развивающие игры, уроки,
поделки, аппликации, оригами,
раскраски, рецепты.
школа «Уроки Мудрой Совы» - более
400 бесплатных игровых упражнений
для дошкольников

Комплекс развивающих
компьютерных игр для детей 4-7 лет.
В комплекс входят игры: Собери
фрукты, Один лишний, Летает? Не
летает?, Где мой домик?, Найди тень.
http://rapidshare.com/files/1981150/...part1.rar.html Полезное видео для родителей
http://kroha.dn.ua/games

Skazochnaya.ru

Все лучшее детям. Игры, раскраски,
музыка, чтение и др.

Электронные образовательные ресурсы для педагогов и родителей
Сайт

Направление
Бесплатные библиотеки сети по разным педагогическим
http://allbest.ru/libraries.htm
проблемам.
http://fcior.edu.ru
Портал федерального центра информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР). Центральное
хранилище электронных образовательных ресурсов.
http://eor.edu.ru
http://freesoft.ru/
Свободное программное обеспечение.
http://katalog.iot.ru
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
http://letopisi.ru/
Летописи.
http://metodist.lbz.ru/
Методическая служба.
http://pedlib.ru/
Сайт педагогической библиотеки.
http://window.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://www.1september.ru/
Издательский дом «1 сентября».
http://www.apkpro.ru
Повышение квалификации работников образования.
Главный портал Министерства образования и науки РФ
http://www.edu.ru
«Российское образование»
Федеральный портал «Социально-гуманитарное и
http://www.humanities.edu.ru
политологическое образование».
Информационно-коммуникационные технологии в
http://www.ict.edu.ru/
образовании. Система федеральных образовательных
порталов.
http://www.inter-pedagogika.ru/ Педагогика для детей и родителей.
Каталог учебных изданий, оборудования и электронных
http://www.ndce.edu.ru
образовательных ресурсов (ЭОР) для общего
образования.
http://www.oim.ru/
Образование: исследовано в мире.
http://www.openclass.ru
Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
http://www.openet.edu.ru
Российский портал открытого образования.
http://www.platforma.ru
Платформа интернет-проектов.
http://www.rektor.ru –
Центр комплексного снабжения учебных заведений.
http://www.rusedu.info
Информационные технологии в образовании.
http://www.schoolЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов.
collection.edu.ru
http://www.trizway.com/
Сайт лаборатории образовательных технологий.
http://www.uchteh.ru
Учебная техника и наглядные пособия.
http://dob.1september.ru
Газета «Дошкольное образование».
resobr.ru
РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ: портал для специалистов
ДОУ
ped-kopilka.ru
Учебно-методический кабинет

dohcolonoc.ru
doshkolata.ru
logoburg.com
logolife.ru
logoped.ru
musical-sad.ru
horeograf.com

Все для воспитателей детских садов
Дошколята.ру
Логобург
Логопедия для всех
ЛОГОПЕД.РУ
Музыкальный сад
Для хореографа

