
Полезные ссылки  для педагогов и родителей: 

- Полезные ссылки для педагогов; 
- Полезные ссылки для музыкальных руководителей; 
- полезные ссылки для инструкторов по физкультуре; 
- полезные ссылки для педагогов –психологов; 
- полезные ссылки для учителей логопедов; 
- полезные ссылки для родителей; 
- Электронные ресурсы для педагогов по педагогике и психологии; 
- сайты обеспечивающие информационную поддержку педагогов; 
- сайты дистанционного образования; 
- электронный журнал «Игры и игрушки» (смотри ниже) 
  

Полезные ссылки для педагогов 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Образовательный портал. Архив учебных программ и 

презентаций. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: Предметные области. Библиотека готовых материалов. 

Педагогическая библиотека. Тематические коллекции материалов к праздникам. 

ОБРУЧ. Иллюстрированный научно - популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и 

родителей. 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. Научно-методический журнал. Освещает все аспекты 

системы дошкольного образования: нормативно-правовую базу, вопросы управления, 

программно-методического обеспечения, коррекции развития ребенка, методической 

службы, подготовки и переподготовки кадров. В журнале печатаются научные, научно-

практические статьи; передовой, оригинальный опыт практических работников ДОУ. 

Предназначен широкому кругу читателей: управленцам, ученым, преподавателям 

колледжей и университетов, студентам, практическим работникам ДОУ и родителям. 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть». Зарегистрировавшись, Вы 

сможете:  

1. Создать свой персональный мини-сайт.  

2. Разместить на мини-сайте свое портфолио и получить Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ и Сертификат о создании персонального сайта.  

3. Создавать сайты образовательных учреждений.  

4. Построить свой круг общения в группах по интересам (сообществах). 

5. Разрабатывать авторские учебные курсы в виртуальном университете. Каждый год 

между лучшими курсами распределяются гранты. 

ВСЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА. Сайт ведет методист одного из детских садов г. 

Волгограда. Сайт ориентирован на методистов и воспитателей. Разделы сайта: 

Методические разработки, консультации для воспитателей, занятия с детьми, 

документация в детском саду, основы безопасности и др. 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Сайт ориентирован на 

воспитателей и методических работников детского сада. Конспекты занятий, комплексы 

оздоровительных мероприятий, сценарии, игры и занятия. 

http://www.ds1.snzsite.ru/index.php/vse-o-nas/poleznye-ssylki
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/list_40.html
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.obruch.ru/
http://dovosp.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.doshvozrast.ru/


ДЕТСКИЙ САД. РУ. Разделы: Книги по педагогике, Книги по медицине, Болезни детей и 

взрослых, Педиатрия и гигиена, Общее воспитание, Физическое воспитание, Эстетическое 

воспитание, Трудовое воспитание, Развитие речи, Сенсорное воспитание, Обучение в 

детском саду, Детское творчество, Развитие в игре, Ознакомление с природой, О детской 

психологии, Вопросы и проблемы, Старинные игры и забавы, Литература. 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Фестиваль стал самым массовым и 

представительным открытым педагогическим форумом. Материалы всех участников 

публикуются. Каждый участник получает полный комплект итоговых материалов, 

включающий: персональный диплом; сертификат, подтверждающий факт публикации 

материалов; компакт-диски (DVD) с полнотекстовыми версиями всех материалов; книги 

— сборники тезисов всех статей. После завершения фестиваля всем педагогам, впервые 

принимавшим участие в проектах, предоставляется пластиковая карточка члена 

Педагогического клуба «Первое сентября». 

ДетсадКлуб.Ру – информационный сайт для родителей малышей дошкольного возраста и 

воспитателей детских садов. Раздел «Воспитателю» содержит разнообразный 

методический материал, который будет полезен в педагогической практике воспитателей 

детских садов. В разделе размещена подборка конспектов занятий, сценариев праздников 

в детском саду, а также детские песенки, стихи на разные темы на русском и английском 

языке, каталог детских развивающих игр. 

Сайт Воспитатель. Здесь Вы найдете почти всё для детского сада: конспекты занятий в 

детском саду, методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а также 

различные развивающие занятия для детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых 

родителей. Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного 

образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов 

занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

ДетСад. Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и 

воспитателей детских садов. 

«Дошколёнок» - воспитание, развитие, обучение и развлечение детей дошкольного 

возраста. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. Педагогическая библиотека представляет собой 

постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, 

а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 

воспитанию и обучению детей. 

Маленькие волшебники. Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям 

подобрать материал к занятиям с детьми. 

Сайт, где вы можете скачать презентации по любой интересующей вас теме 

Полезные ссылки для музыкальных руководителей 

http://muzruk.wmsite.ru/ 

http://myzryk.forum2x2.ru/ 

http://www.detskiysad.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://pedlib.ru/
http://baby-scool.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/item/878/
http://muzruk.wmsite.ru/
http://myzryk.forum2x2.ru/


http://muzruk.wmsite.ru/kollegam/vzaimodejstvie-s-pedagogami/pedagog-i-muzykalnyj-

rukovoditel/ 

Полезные ссылки для инструкторов по физкультуре 

http://www.sportykid.ru/ 

http://fizsadtut.narod.ru/ 

Полезные ссылки для педагогов-психологов 

«Детский психолог» - проект для специалистов в области детской психологии. Статьи, 

обзоры книг, методические пособия, авторефераты диссертаций по возрастной 

психологии, и некоторым отраслям детской психологии за последние 10 лет. 

Образовательные программы, мероприятия, гранты, научные стипендии, нормативно-

правовая документация, психологические центры, периодические издания, персоналии, 

психологический инструментарий, вакансии и резюме специалистов. 

Психологический словарь 

«Психологический городок» - психологические методики, игры и упражнения, а также 

научные и популярные статьи, книги, ссылки на полезные ресурсы по психологии. 

«Психея» - библиотека статей, текстов по психологии. 

Журнал «Вопросы психологии» 

«Мир психологии» - новости психологии, тренинги, семинары, психологические тесты, 

психологический форум, библиотека, психологический клуб, коллекция рефератов. 

«Психологическая газета» - Всероссийское издание для психологов. Большой выбор 

диагностического инструментария, статьи, большая электронная библиотека по 

психологии и т.д. 

Полезные ссылки для учителей-логопедов 

Логопедический сайт «Болтунишка»: нормы развития речи, дефекты речи, упражнения 

для развития речи. 

ЛОГОПЕД. Это один из первых логопедических сайтов. 

Клуб логопедов «Логобург». Цель его работы: обмен опытом; помощь в поиске 

методической литературы; возможность интерактивного общения с коллегами по всему 

миру. 

Портал «Логопеды.ru». Цель портала: предоставить всесторонний спектр услуг и 

возможностей логопедам и всем интересующимся логопедией. 

Полезные ссылки для родителей 

ДетСад. Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и 

воспитателей детских садов. 

http://muzruk.wmsite.ru/kollegam/vzaimodejstvie-s-pedagogami/pedagog-i-muzykalnyj-rukovoditel/
http://muzruk.wmsite.ru/kollegam/vzaimodejstvie-s-pedagogami/pedagog-i-muzykalnyj-rukovoditel/
http://www.sportykid.ru/
http://fizsadtut.narod.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.mtu-net.ru/psi/
http://pg.bondarenko.dn.ua/
http://www.psycheya.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.fairy-tales.su/
http://www.boltun-spb.ru/
http://logopediya.com/links.php
http://logoburg.com/modules/news/
http://www.logopedy.ru/portal/
http://detsad-kitty.ru/


Маленькие волшебники. Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям 

подобрать материал к занятиям с детьми. 

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

«Академия родителей» - сайт для любящих мам и пап, где собрана различная информация, 

о воспитании и развитии детей. Здесь вы найдете советы связанные с физическим и психо-

эмоциональным развитием малыша, познакомитесь с развивающими играми и 

творческими приемами. Одно из направлений сайта - детская дефектология. 

«Детство» - сайт для детей, мам и пап. Этот сайт сделан для того, чтоб сохранять детство 

детей и помогать родителям их растить. 

«Мама и малыш» - статьи о здоровье, питании, развитии ребенка, а также решения 

взрослых проблем. 

Уникальный сайт о мальчишках! Море полезной информации для тех, то находится в 

ожидании рождения сына или уже стали счастливыми родителями! Блоги, фотогалерея, 

книги. 

Обсуждаем все, что волнует мам девочек: здоровье, психология и развитие, воспитание 

дочек: игрушки и игры для девочек, спорт и мир их увлечений. Интервью с известными 

мамами, статьи специалистов, персональные блоги и фотоальбомы. 

Интернет - портал для родителей. 

Электронные ресурсы для педагогов по педагогике и психологии 

http://www.knigafund.ru/products/179 Педагогика: учебники и учебные пособия в 

электронном виде 

http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

http://www.ebdb.ru/ Книжная поисковая система 

http://www.knigashop.ru/show_books/detskie/ Электронная библиотека 

http://www.twirpx.com/files/plans/pedagogics/ Педагогика 

http://www.koob.ru/ Куб - электронная библиотека 

http://flibusta.net/g "Книжное братство" 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.77.1 Библиотека. Единое окно доступа к 

образовательному ресурсу 

http://ped-kopilka.ru/ Учебно-методический кабинет 

Сайты, обеспечивающие информационную поддержку педагогов 

http://sar-ped-ob.3dn.ru Педагогическое общество г. Саратов 

http://baby-scool.narod.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.detsad2495.ru/p0125.htm
http://detstvo.ru/
http://www.2mm.ru/
http://ourboys.ru/
http://ourgirls.ru/toys
http://www.nanya.ru/
http://www.knigafund.ru/products/179
http://www.pedlib.ru/
http://www.ebdb.ru/
http://www.knigashop.ru/show_books/detskie/
http://www.twirpx.com/files/plans/pedagogics/
http://www.koob.ru/
http://flibusta.net/g
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.77.1
http://ped-kopilka.ru/
http://sar-ped-ob.3dn.ru/


http://portfoliodou.ru Портал работников образования Российской Федерации 

www.mmc.vega-int.ru/   сайт  Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности образовательных учреждений» 

http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.saripkro.ru Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования» 

Сайты дистанционного образования 

http://planeta.tspu.ru   «Педагогическая планета» сайт Томского государственного 

педагогического университета 

http://vsewebinari.ru/   «Все вебинары» - вебинары, семинары, тренинги, конференции, 

мастер-классы он-лайн 

Электронный журнал "Игры и игрушки" 

 http://www.i-igrushki.ru 

 

http://portfoliodou.ru/
http://www.mmc.vega-int.ru/
http://www.mmc.vega-int.ru/undefined/
http://www.mmc.vega-int.ru/undefined/
http://www.mmc.vega-int.ru/undefined/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.saripkro.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://vsewebinari.ru/
http://www.i-igrushki.ru/

