
Сведения об электронных образовательных и электронных ресурсах 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

 

https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения России 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

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

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

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

ресурсов (ЦОР) 

http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок" 

http://www.ndce.edu.ru/ - Каталог учебных изданий для общего образования 

http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России» 

http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

https://sgo.yanao.ru/ Сетевой город. Образование 

 

-Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для 

детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих композиторах. 

- Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, 

игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских специалистов, 

сценарии праздников, родительский опыт. 

- Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

- Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 

- Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

-Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины дефектов 

речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания, артикуляции, лексические 

темы для формирования правильного словообразования, логоритмические упражнения, 

советы логопеда о том, как правильно разговаривать с детьми.  

- ПочемуЧка - развивающие игры для детей. 

- Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 

- Все для детей - развивающие игры для детей. 

- Играемся -развивающие игры для детей. 

- Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей 

- Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, пазлы, раскраски, 

загадки и ребусы для девочек и мальчиков. 

- Мультимедиа для дошколят -"Копилка мультимедийных презентаций" (времена года, 

природные явления, домашние животные, растения, космос, дикие животные). 

-Детские электронные презентации 

 

Электронная библиотека для педагогов ДОУ 
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://doshvozrast.ru 
Все для детского сада - http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 
Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 
Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 
Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ 
До и после трех http://azps.ru/baby/ 
Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 
Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 
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http://games-for-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.igraemsa.ru/
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http://www.igraemsa.ru/
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Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/ 
О детстве (портал для детей) «Детский психолог» http://www.childpsy.ru 
Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 
Дошкольники. орг. http://doshkolniki.org/index.php 
Дошкольное образование-http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/ 
Дошколята - http://www.doshkolyata.com.ua 
Каталог рефератов -http://referats.allbest.ru/ 
Сайт Воспитатель -http://vospitatel.com.ua/ 
Логопед — http://www.logoped.ru 
Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений-

http://dohcolonoc.ru/ 
Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru 
Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 
Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат. РФ -http://ext.spb.ru/ 
Презентации, обучающие игры - http://detsadd.narod.ru/ 
Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) -

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 
Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, конкурсы) -

http://www.maaam.ru/ 
 

 

Периодические издания 

Газета «Дошкольное образование»  

 

 
 

 

 

 

 

«Дошкольник. Младший школьник»  
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Журнал «Обруч» 

 

 
 

Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" 

 

 
 

 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.obruch.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.dovosp.ru/


Журнал «Ребенок в детском саду» 

 

 
 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

 

 
 

 

 

Библиотека журнала «Дошкольное воспитание» 
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Журнал «Здоровье дошкольника» 
 

 
 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 
 

 
 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Каталог образовательных ресурсов для родителей 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки Российской Федерации http://fgosreestr.ru/recoms 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru 
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru 

 

Электронная библиотека для родителей 
 

Программа «От рождения до школы» под редакцией под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.) 

Родителям дошкольников (справочные материалы, подготовленные в рамках проекта 

"Знание родителей о возможностях системы образования как гарантия равных стартовых 

возможностях для всех детей") 

http://www.nachideti.ru/ — портал для родителей «Наши дети» 

http://www.o-detstve.ru- «О детстве» (портал для детей, родителей и педагогов) 

http://www.det-sad.com — Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей» 

http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей 

http://www.kindereducation.com — «Дошколенок» 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — альманах «Раннее развитие» 

http://talant.spb.ru — Созидание талантов 

http://wunderkinder.narod.ru/ — Wunderkinder 

http://tbsem.narod2.ru/ — Детки-конфетки 
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