Информационно-образовательные
ресурсы
Сайты федеральных органов
исполнительной власти в сфере
образования
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки –
http://www.obrnadxor.gov.ru/
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -http://fcior.edu.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

Детские сайты
Сайт «Интернетѐнок»
http://internetenok.narod.ru/index.htm
«Весѐлые медвежата» Детский познавательный журнал

(Занимательные уроки рисования, грамоты, ПДД и др.)
http://www.medvejata.ru/
Детский портал «СОЛНЫШКО»
http://www.solnet.ee/cgi-bin/ring/ringadmin.cgi?action=view&sort=date

Сайты с коллекциями графических
изображений
Cerry.Gallery
http://www.cherry-gallery.spb.ru/gallery.php?cid=1&page=1
Фотосерии на сайте "Взгляд на цифровую фотографию"
http://rwpbb.ixbt.com/foto/foto.html
(а так же в материалах раздело имеются оригинальные и качественные фотографии)
фото.сайт
http://www.photosight.ru/
Dweb.ru - Фото
http://dweb.ru/foto/index.htm
Небольшие (но пополняемые) подборки фотографий растений, животных и птиц,
автомобилей.
Dweb.ru - Анимированные гифы
http://dweb.ru/gif/gifs.htm
Подборка анимированных картинок по темам: люди, цветы, огонь, стрелки, смайлики,
собаки, герои мультиков и другие.
Dweb.ru - Фоновые Изображения
http://dweb.ru/fon/fons.htm
Тех, кого не устраивает белый фон веб-странички, порадует серьезная (более 1500 картинок)
подборка качественных фоновых изображений.
MasterWEB CLUB - раздел "Графика"
http://mweb.ru/grafika/
Представлено несколько тематических галлерей, в т.ч. с фоновыми изображениями,
текстурами, иконками для Windows.

Image Collections
http://bubl.ac.uk/link/types/images.htm
FreeFoto
http://www.freefoto.com/
FreeStockPhotos.com
http://www.freestockphotos.com/
Amazing Instant Online Animated 3D Text Maker
http://www.3dtextmaker.com/
Анимашки http://www.animationfactory.com/en/animations.mc?cid=E1

Сайты для педагогов ДОУ
Выборгский районный методический центр
http://metod.cit-vbg.ru/
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

Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений
(ДОУ) http://manager-edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900

Образовательный портал «Учѐба» раздел Дошкольное воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm

Интернет-магазин – дошкольное воспитание http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2

Сайт «Всѐ для детского сада»
www.ivalex.vistcom.ru

«7 – ая.ru» Всѐ о детях и семье
http://www.7ya.ru/

Полезные ссылки
http://bobrdobr.ru/tags/user/MOYSOSH44/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0/

Дошкольник RU
http://doshkolnik.ru/scenary.php

Использование ИКТ в ДОУ
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm

Дистанционная подготовка педагогов ДОУ
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду (отличный сайт по
организации деятельности ДОУ)
http://doshvozrast.ru/index.htm

Наши дети
http://www.nachideti.ru/

Воспитание детей дошкольного возраста
http://doshvozrast.ru/

Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование)
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com

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

