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http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные
порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов.
Нормативные
документы
системы
образования.
Государственные
образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации,
нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика).
http://www.edu-all.ru/ —Портал «ВСЕОБУЧ» —всё об образовании.
http://www.mon.gov.ru — Министерство образования и науки Российской
Федерации.
http://www.school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал.
Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей.
Портал содержит многообразную информацию по всем основным вопросам
общего образования, от дошкольного до полного среднего.
http://www.velib.com/ - Бесплатная виртуальная библиотека
- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком
- Конощук С.И. Фантазии круглый год.
- Печера К.Л. Развиваем детей раннего возраста.
- Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.
- Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму.
- Гогоберидзе А.Г’., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста.
- Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка.
- Арцишевская И.Л. Работа педагога - психолога с гиперактивными детьми в
детском саду.
- Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
- Чистякова М.И. под ред. Буянова М.И. Психогимнастика.
- Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие "речи и познавательных способностей
дошкольников 6-7 лет.
- Алексеева Е.Е. Что делать, если ребенок... Психологическая помощь-семье с
детьми от 1 до 7 лет.
- Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии
готовности дошкольника к школьному обучению
- Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Психологическая карга дошкольника
(готовность к школе) Графический материал
http://www.lib.com.ua - Большая электронная библиотека, в которой можно
найти книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не
только художественные, но и научно-популярные тексты.
http://adalin.mospsy.ru
Психологический
центр
«АДАЛИН».
Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и

семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста
(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих
способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия:
гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность,
медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка психического
развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики,
статьи и публикации по психологии.
http://azps.ru - «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям
психологии, в том числе - по детской психологии \
http://www.moi-detsad.ru - Все для детского сада. Методические разработки,
консультации для воспитателей, родителей.
http://dob. 1september.ru - Газета «Дошкольное образование».
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