Сайты для педагогов МА ДОУ № 35
Электронные версии журналов:
Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
Журнал Дошкольное воспитание- http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8
Каталог рефератов – http://referats.allbest.ru/
САНПиН ДОУ- http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037
Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=16
Сайт «Всё для детского сада» - www.ivalex.vistcom.ru
Дошкольник RU - http://doshkolnik.ru/scenary.php
Использование ИКТ в ДОУ - http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду - http://doshvozrast.ru/index.htm
Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование)
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
Раннее развитие детей (отличный сайт детских презентаций)- http://www.danilova.ru/storage/present.htm
Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee
"Детский психолог" - http://www.childpsy.ru
Консультации для воспитателей - http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm
Дошкольник RU - http://doshkolnik.ru/scenary.php
Журнал для руководителей и методистов «Управление ДОУ» - http://www.udou.ru
Журнал «Дошкольное образование» - http://dob.1september.ru
Информационный портал «Детские сады - отзывы родителей» - http://www.det-sad.com
Методические разработки для детского сада - http://www.moi-detsad.ru
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования- http://www.apkpro.ru

Сайты органов исполнительной власти в сфере образования
Министерство образования и науки Российской федерации – http://www.mon.gov.ru/
Федеральное агентство по образованию – http://www.ed.gov.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки –http://www.obrnadxor.gov.ru/
Министерством образования и науки Хабаровского края - http://minobr.khb.ru,
Управления образования Администрации г. Хабаровска - http://edu.khabarovskadm.ru,
МАУ « Центр развития образования» - http://www.maystro.ru,
ХК ИРО - http://www.ippk.ru .

Законодательство в сфере образования:
Федеральное государственное учреждение. Федеральный центр образовательного законодательства. Главная страница – http://www.lexed.ru/
Раздел Вопросы-ответы - http://www.lexed.ru/fag/
Коллекция: право в сфере образования – http://zakon.edu.ru/
Вопросы-ответы по законодательству в сфере образования – http://www.school.edu.ru/fag.asp?obno=12956

Образовательные порталы:
Федеральный портал «Российское образование» Уровень образования Дошкольное –http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/
Образовательный портал Учеба, ucheba.com – http://www.ucheba.com/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru
Единый портал государственных услуг - http://gosuslugi.ru

Образовательные каталоги:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/
Все образование – http://catalog.alledu.ru/
Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений- http://menobr.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети интернет - http://catalog.iot.ru

Для детей:
дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки - http://children.kulichki.net/
ещё один детский сайт, уход, игры, сказки, массаж для малышей - http://www.bibicall.ru
детский сайт, обучение, воспитание, игры, здоровье, питание - http://www.deti.ru
дети в Интернете, графика, рисунки, перлы, стихи - http://www.kudesniki.ru/gallery
сайт про Чебурашку, книжки, картинки и песенки из мультфильма -http://chebur.polyn.kiae.su/first_1.html
не скучай, игры для детей - http://rukh.hole.ru:8080/games
«Почитай-ка», детский сказочный журнал - http://www.cofe.ru/read-ka
игры - http://www.detochka.ru
сказки - http://www.e-skazki.narod.ru
детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных -http://www.skazochki.narod.ru
детский поисковик, всё для детей - http://www.agakids.ru
детская «игровая комната»: песни, стихи, игры - http://www.playroom.com.ru
детский развлекательный сайт «Теремок» - http://www.teremoc.ru
детский сайт «Всё о мультиках» - http://www.myltik.ru
электронные сказки - http://www.e-skazki.narod.ru
великолепная подборка мультфильмов - http://www.emultiki.arjlover.net
детские развивающие игры - http://www.happy-year.narod.ru
электронно - образовательные ресурсы - http://eor-np.ru/taxonomy/term/548
журнал для детей «Коллекция идей» - http://collection-of-ideas.ru

