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"Воспитатель" - конспекты занятий в... — материалы 
для педагогов дошкольного образования  
Адрес сайта: http://vospitatel.com.ua/  

14. 
Всем, кому интересны такие темы как «Дошкольное 

образование» и «Дошкольное воспитание» - добро 

пожаловать! 

Информации по теме «Образование» в интернете довольно 

много, с «Дошкольным образованием» и «Дошкольным 

воспитанием» дело обстоит несколько иначе и этот проект 

создан для того, чтобы немного исправить эту ситуацию. 

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. Вы можете скачать конспект 

занятия вместе с готовым дидактическим материалом, 

отредактировать под свои цели, задачи, программное 

содержание и провести это занятие с детьми. Все материалы 

сайта разделены по разным категориям.  

Занятия для детей: Развитие речи, Ознакомление детей с 

природой, Ознакомление с окружающим миром, Математика, 

Изобразительная деятельность (изо) в детском саду, 

Валеология, Физическое воспитание и физическое развитие 

дошкольников, Работа с родителями в детском саду, 

Интегрированные и комплексные занятия, Загадки, 

пословицы, поговорки и стихи к занятиям, Коррекционная 

педагогика  и т. д.  

 

Внешкольник.РФ 
Адрес сайта: http://dop-obrazovanie.com/ 
Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании 
предназначенный для педагогов, администрации, родителей. 
Педагоги и администрация могут познакомиться со статьями, 
методическими пособиями, а также получить консультации 
по актуальным вопросам системы ДОД и познакомиться с 
актуальными конкурсами, фестивалями. На сайте имеется 

географии и экологического образования школьников в 

природе. Он адресован учителям общеобразовательной 

школы, педагогам дополнительного образования, любителям 

природы, а также студентам и школьникам, изучающим 

естественные науки или увлекающимся самостоятельным 

исследованием растений, животных и дикой природы. Автор 

сайта Александр Сергеевич Боголюбов, кандидат 

биологических наук. 
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возможность общения педагогов через форум.   
 
Городской программно-методический центр 
дополнительного образования детей 
Адрес сайта: http://met-udod.ru/ 
Сайт является официальным сайтом Московского городского 
дворца детского (юношеского) творчества. На сайте можно 
познакомиться с актуальными новостями системы 
дополнительного образования детей (ДОД) России, 
официальными документами, регламентирующими 
деятельность ДОД, перечнем учреждения ДОД г. Москвы. В 
разделе «Периодика» размещено содержание журналов, 
посвященных работе системы ДОД. Раздел «Словарь» 
поможет познакомиться с ведущими понятиями педагогики. 
Наиболее полезным для педагога ДОД и администрации 
будет каталог авторских образовательных программ (по 
направленностям), представляющий краткое описание целей, 
задач, результатов деятельности. В разделе «Мероприятия» 
представлены федеральные и региональные конкурсы, 
конференции и семинары для педагогических работников.   
 
Портал «Дополнительное образование» 
Адрес сайта: http://dopedu.ru/ 
Портал «Дополнительное образование» создан с целью 
поддержки развития уникальной системы дополнительного 
(внешкольного) образования в России, ее популяризации.   
Основной задачей данного портала является 
информационная поддержка развития дополнительного 
образования детей (ДОД) его научно-методическое 
сопровождение.   
Целевая аудитория сайта: специалисты системы образования 
(в первую очередь, дополнительного), а также родители и все 
интересующиеся дополнительным образованием детей.   
Портал содержит следующие разделы: новости 
дополнительного образования, нормативно-правовое 
обеспечение, научно-методический опыт, программы 

-Развитие взаимодействия и обмена опытом между членами 

организаций, а также иными организациями в области 

инновационных технологий и социальной экспертизы;  

 
Центр развития творчества детей и юношества 
Адрес сайта: http://mosoblcenter.ru/ 
Сайт учреждения ДОД Московской области будет полезен 
специалистам системы дополнительного образования, т.к. 
содержит полнотекстовые программы дополнительного 
образования по всем направленностям, тексты нормативных 
документов, методических разработок, сценариев 
мероприятий, статей и т.д. В разделе повышение 
квалификации педагоги могут познакомиться с курсами 
повышения квалификации, которые проводятся на 
территории Московской области.   
 
Центр творческого развития детей и...  
Творческие занятия для взрослых и детей в Йошкар-Оле. 
Детский музыкальный театр, Индивидуальный вокал, 
Вокальный ансамбль, Фортепиано, Синтезатор, Гитара. 
Комплексные развивающие занятия, Подготовка к школе, 
Репетиторство (начальная школа, английский язык), 
Художественная мастерская,  Вышивка лентами, нитью, 
бисером,  Творческая мастерская., Английский язык,  Детская 
йога, Педагог-психолог,  Логопед, Курсы для взрослых и др. 
Адрес сайта: http://maribel.info/  
 
Экологическая электронная библиотека 
Адрес сайта: http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html 

Содержит электронные книги, статьи, публикации и другие 

материалы по экологии, доступные в сети Интернет. Через этот 

ресурс можно выйти на сайты экологической тематики. 

 
Экологическое образование и изучение природы 
России  
Адрес сайта: http://www.ecosystema.ru/  
 Этот сайт посвящен проблемам полевой биологии, экологии, 
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дополнительного образования, конкурсы и фестивали, 
городские методические объединения (г. Москва). Для 
специалистов дополнительного образования будут полезны 
размещенные на сайте тексты статей, книг, монографий, 
посвященные системе дополнительного образования. На 
сайте имеется достаточно информативная функция «Вопросы 
и ответы», которая позволяет пользователю сайта 
познакомиться с ответами на наиболее популярные вопросы, 
встречающиеся в системе дополнительного образования. Все 
вопросы разбиты на три категории: «общие», «содержание», 
«кадры».   
 
Журналы СССР 
Адрес сайта: https://sites.google.com/site/zurnalysssr/ 

На сайте можно найти интересные и полезные для работы 

журналы, знакомые нам с детства, например, такие, как: 

«Радиолюбитель», «Юный художник», «Юный натуралист», 

«Природа и люди», «Детское чтение», брошюры «Библиотеки 

юного конструктора» и мн. др. 
 
Интеллектуально-творческий потенциал России 
Адрес сайта: http://future4you.ru/ 
На портале находится информация о всех проектах, входящих 
в программу "Интеллектуально-творческий потенциал 
России", организующей предметные заочные конкурсы-
олимпиады, конкурсы исследовательских и творческих работ 
по различным направлениям науки, техники, культуры, 
разработка социальных проектов, турниры, форумы, 
фестивали, научные конференции для школьников и 
педагогов. Портал включает несколько сайтов, содержащих 
информацию о конкурсах, всероссийских турнирах, форумах и 
фестивалях, международных образовательных проектах и 
многом другом.   
Для педагогов будет полезен «Педагогический сайт» 
рассказывающий о всероссийских конкурсы педагогов, 
форумах, семинарах, в которых можно принять участие.   

юридических лиц, общества в области инновационных 

технологий и социальной экспертизы.  

Основными задачами Организации являются: 
-Оказание консультативной поддержки на всех уровнях в 

процессе принятия и реализации решений, разработки и 

совершенствования политики в области инновационных 

технологий и социальной экспертизы; 

-Развитие партнерских связей с государственными органами 

власти, российскими и иностранными юридическими лицами 

и предпринимателями без образования юридического лица, в 

том числе с некоммерческими организациями, 

общественными и религиозными объединениями, 

политическими партиями, экспертным и научно-

исследовательским сообществом и иными лицами;  

-Содействие более широкому вовлечению представителей 

государства, некоммерческого сектора, бизнеса и общества в 

решение проблем в области инновационных технологий и 

социальной экспертизы;  

-Содействие вовлечению и участию членов организации в 

процессе согласования, принятия и реализации мер и 

решений в области инновационных технологий и социальной 

экспертизы ;  

-Поддержка и развитие гражданских инициатив в области 

инновационных технологий и социальной экспертизы  

-Содействие в разработке и совершенствовании нормативной 

базы в области инновационных технологий и социальной 

экспертизы, разработка предложений для выдвижения 

законодательных инициатив;  

-Планирование, реализация и оценка программ и 

общественных кампаний по маркетингу, просвещению, 

распространению и передаче информации, направленных на 

привлечение внимания широкой общественности и средств 

массовой информации (СМИ) к проблемам в области 

инновационных технологий и социальной экспертизы, 

согласование и мобилизацию усилий по их решению;  

-Содействие проведению научных исследований в разработке 

и внедрении новых технологий в области инновационных 

технологий и социальной экспертизы;  
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KidsWold.ru 
Адрес сайта: http://www.kidsworld.ru/ 
Сайт создан и поддерживается Московским городским 
дворцом творчества детей и молодежи «На Полянке». Для 
специалистов системы ДОД будет полезен раздел 
«Документы», раскрывающий информацию об изменениях в 
законодательстве, нормативно-правовых документах по 
аккредитации, лицензировании, аттестации кадров, оплате 
труда, бухгалтерскому учету и т.д. Система поиска позволяет 
пользователю, более оперативно найти необходимую 
информацию или документ.   
 
Педагогическая библиотека 
Адрес сайта: http://www.pedlib.ru/ 

Представлена литература по педагогике, ее прикладным 

отраслям, а также наукам гуманитарного цикла, имеющим 

отношение к воспитанию и обучению детей. 

 

Педагогическая периодика 
Адрес сайта: http://periodika.websib.ru/ 

Содержит статьи по педагогическим проблемам, 

опубликованные в периодической печати за последние десять 

лет. 

 

Педагогические технологии дополнительного 
образования детей 
Адрес сайта: http://tehnology-ydod.narod.ru/ 
Сайт Светланы Мехедовой, зам. директора дома детского 
творчества г. Ростова-на-Дону. На этом сайте можно найти 
единомышленников, найти адреса тех педагогов-новаторов, 
чей уникальный опыт достоин распространения, можно 
оставить на форуме информацию о себе, узнать о 
современных документах, нормативной базе, методическом 
инструментарии учреждений дополнительного образования.   
 
Pedsovet.su - сообщество учителей  

получить доступ к цифровым образовательным ресурсам 

(ЦОР). 

 
Учебно-методический кабинет – это сайт для педагогов, 

учителей, воспитателей, студентов, родителей и всех тех, кто 

занимается воспитанием и обучением детей. 

Учебно-методический кабинет – это образовательный портал, 

на котором можно получить много интересной и полезной 

информации, а также обменяться с коллегами своим 

педагогическим опытом и мастерством. 

 Материалы сайта помогут вам найти ответы на 

интересующие вас вопросы о воспитании, развитии и 

обучении детей. 

Адрес сайта: http://ped-kopilka.ru/ 
 
Центр дополнительного образования детей 
«Дистантное обучение»  
(Москва и Московская область)  
Адрес сайта : http://www.desc.ru/show.html?id=8 
Сайт  предназначен для учащихся с целью научить их 
использовать новые технологии для творчества и 
самообразования.  
Интересен опыт дистанционного дополнительного 
образования детей. 
 
Центр инновационных технологий и социальной...  
Адрес сайта: http://www.cit-sr.com/  

Региональная общественная организация  «Центр  

инновационных технологий и социальной экспертизы» 

(ЦИТИСЭ) учреждена физическими лицами 01 марта 2010 

года. 

Основной целью Организации является: 
-Объединение усилий членов организации для содействия в 

формировании комплекса инновационных технологий и 

социальной экспертизы.   

-Объединение усилий членов организации для содействия 

повышению эффективности усилий государства, 
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 Адрес сайта:http://pedsovet.su/ 
На сайте несколько рубрик, в том числе рубрика 
«Дополнительное образование» 
 
Radiobooka 
Адрес сайта: http://radiobooka.ru/ 

Сайт для радиолюбителей и всех тех, кто интересуется радио 

и электротехникой. Популярная и научно-техническая 

литература по радио, электротехнике для начинающих, 

учащихся, специалистов, преподавателя радиокружка и 

умелых рук. 

 

Редкие и исчезающие животные 
Адрес сайта: http://nature.air.ru/ 

На сайте можно не только познакомиться с описанием 

исчезающих животных, но и прослушать голоса некоторых из 

них. 

 
Российский общеобразовательный портал 
Адрес сайта: http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. 

Содержит такие разделы, как «Дошкольное образование», 

«Начальная школа», «Дополнительное образование и 

воспитание», «Образовательный досуг». 
 
Российский общеобразовательный портал. 
Коллекция: право в сфере образования 
Адрес сайта: http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763 
Данная страница сайта «Российский общеобразовательный 
портал» посвящена нормативным документам, действующим 
в системе дополнительного образования. Ценность данного 
ресурса в том, что на нем размещены официальные 
первоисточники нормативных документов, размещенные в 
свободном доступе.   
 
 
Сайт педагога дополнительного образования 

Екатерины Петровны Морозовой  
Адрес сайта: http://izo-54.jimdo.com/  
Это сайт для увлекающихся  педагогов, заботливых 

родителей и любознательных детишек!  А также для всех, кто 

видит радугу красок, кому интересен мир творчества и 

фантазии!  Большинство разделов сайта посвящены 

изобразительной деятельности, художественно-ручному 

труду и развитию творческих способностей детей.  

 

Сетевое социально-педагогическое сообщество 
"СоцОбраз"...  
Адрес сайта: http://www.socobraz.ru/  
«СоцОбраз» - это сетевое социально-педагогическое 

сообщество, созданное в рамках проекта «Создание и 

развитие социально-педагогических сообществ в сети 

Интернет (учителей, методистов, социальных педагогов, 

психологов, специалистов дополнительного образования и 

родителей), ориентированных на обучение и воспитание 

учащихся на старшей ступени общего образования» НФПК и 

ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

 Основная цель данного проекта заключается в объединении 

усилий всех, кто заинтересован в том, чтобы российские 

школьники получали качественные знания и достойное 

воспитание, становились гармонично развитыми личностями. 

Целевыми аудиториями «СоцОбраза» являются: учителя, 

методисты, классные руководители, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, школьные 

психологи, родители. 

 «СоцОбраз» - это интерактивная площадка для обмена 

опытом учителей, методистов, социальных педагогов, 

классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, школьных психологов, и сетевое сообщество, 

где родители смогут получить консультации и необходимые 

рекомендации по вопросам обучения, воспитания и развития 

детей-школьников. Вне зависимости от места проживания 

теперь у всех жителей России есть возможность задать вопрос 

лучшим специалистам - психологам, социальным педагогам, 

учителям, которые принимают участие в нашем проекте, и 
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