
Каталог  
электронных образовательных ресурсов 

 
 
Каталог изданий из фонда библиотеки детского сада: 

 
 «Дошкольное образование»  методический журнал для педагогов детского 

сада. г.Москва, сайт: 1september.ru 
Основные разделы журнала: новости, сценарии, мастер-классы, стихи, песни, 
игрушка месяца, вещь месяца, хорошо забытое старое, конкурсы, кроссворды, 
разговоры с родителями.  
 

 «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»  методиче-
ский журнал для педагогов детского сада. г.Москва. сайт: www.proflit.ru 
Основные рубрики журнала:  комплектуем методический кабинет, работаем 
с воспитателями, формируем предметно-развивающую среду, конкурсы, 
готовимся к обучению в школе, делимся опытом, организуем праздники, 
сценарии праздников. 
 

 «Дошкольная педагогика». г.СанктПетербург, сайт: www.doshped.ru 
Основные рубрики  журнала: здоровье наших детей, методический кабинет, 
коррекционная педагогика, психологическая служба, управление ДОУ, семей-
ный круг, в копилку педагога, музыкальная шкатулка, юридическая консуль-
тация. 
 

 «Справочник руководителя дошкольного учреждения»  журнал для руко-
водителя детского сада. г.Москва, сайт: www.menobr.ru 
Журнал знакомит с самыми интересными решениями и разработками муни-
ципальных органов управления образования. В журнале представлен опыт 
работы городов России, освещается  ряд вопросов, касающихся повышения 
качества управления детскими садами, внедрение новых форм дошкольного 
образования. 
 

 «Справочник педагогапсихолога»  журнал для педагоговпсихологов. 
г.Москва, сайт: www.resobr.ru 
Журнал призван стать надёжным помощником педагога психолога и руково-
дителя детского сада. Журнал даст ответы на самые актуальные вопросы в 
осуществлении психолого-педагогической поддержки детей с учётом новых  
Федеральных государственных требований к дошкольному образованию. 
В справочнике даются рекомендации по оснащению кабинета, по ведению 
документации, по организации и  проведению диагностики. Даются советы 
по проведению родительских собраний, педагогических советов, по  органи-
зации психологических тренингов  с педагогами, родителями. 

http://www.proflit.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.resobr.ru/


 «Материалы и оборудование для детского сада»  журнал с аннотирован-
ным каталогом. г.Москва. сайт: www.vdm.ru 
Аннотированный каталог представляет собой перечень существующих на 
рынке детских товаров и дидактических пособий, развивающих игр, игрового 
и спортивного оборудования.  
Использование этого каталога поможет работникам дошкольных учрежде-
ний наиболее рационально организовать современную развивающую среду 
в группах «с нуля», а также обновить и пополнить уже существующий набор 
пособий и игрушек. 
 

 «Обруч»  иллюстрированный научнопопулярный и методический журнал 
для руководителей, методистов, воспитателей, учителей начальных клас-
сов школы и родителей. г.Москва, сайт: www.obruch.msk.ru 
Основные рубрики  журнала:  школа начальников, родительский клуб, непре-
рывное образование, единое пространство детства, советы, школа здоровья, 
беседка, зеркало, информбюро, калейдоскоп. 
 

 «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»  журнал для 
медицинских работников, заведующего детского сада. г.Москва, сайт: 
www.resobr.ru 
Основные рубрики  журнала: регламент работы, медицинская помощь, про-
филактика заболеваний, контроль качества питания. 
Освещаются вопросы взаимодействия с поликлиникой, должностные обя-
занности медицинских работников, правильное заполнение медицинских 
документов, проведение медицинских осмотров, оснащение медкабинета, 
планирование оздоровительной работы, оценка состояния здоровья детей, 
работа с персоналом, с детьми по формированию здорового образа жизни, 
адаптация детей, формирование рациона питания, соблюдение питьевого 
режима, проверка готовых блюд, проведение брокеража поступающих на 
пищеблок продуктов. 
 

 «Дошкольное воспитание»  журнал для педагогов и родителей. г.Москва, 
сайт: www.dovosp.ru 
В журнале архивные материалы сочетаются с современными публикациями. 
Педагоги, родители могут получить ответ на вопрос: «Что развивать, воспи-
тывать, формировать у ребёнка дошкольного возраста». В журнале даются 
советы работы с детьми по образовательным областям согласно новым Феде-
ральным государственным требованиям. Педагоги знакомятся с новыми тех-
нологиями, эффективными формами и методами работы с детьми. 
Основные рубрики  журнала: предметно-развивающая среда, коррекцион-
ная работа, специалисту детского сада, история российского образования, 
готовимся к празднику, профессия - педагог. 
 

 

http://www.obruch.msk.ru/


Сайты  
для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей: 

 
 

 www.nsportal.ru 
 vospitatelivsexgorodov.3bb.ru 
 PEDGAZETA.RU 
 doshkolnik.ru 
 vospitatel.com.ua 
 detsadd.narod.ru 
 ivalex.vistcom.ru 
 detsadkitty.ru 
 moidetsad.ru 
 detskiysad.ru 
 vospitatelgoda.ru 
 http://okoshechko.ucoz.org/  Окошечко. 
 http://www.mamapapaarh.ru/publ/sajty doshkolnykh obrazovatelnykh 

uchrezhdenij g arkhangelska/11710803 – Архангельск. 
 http://www.doshkolnik.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4981&hry=./18860/20044/3

6475 Чебоксары. 
 http://terem39.ucoz.ru/  детский сад №39. 
 http://solnsad7.ucoz.ru/  МДОУ "д/с Солнышко" г.Кувандык.   
 http://dslastochka.ucoz.ru/  Детский сад «Ласточка». 
 http://vasilek0235.ucoz.ru/  МБДОУ "Детский сад № 6 "Василёк". 
 http://10rodnichok.ucoz.ru/  Детский сад № 10 "Родничок" г. Кувандыка. 
 http://detsadruheek.ucoz.ru/  Детский сад "Ручеек". 
 Detckiicad96.ucoz.ru 
 logoped11gruppa.ucoz.ru 
 http://www.detkikomi.ru/publ/sparvochnik/detskie sady i  jasli/detskie sady g 

syktyvkar/281064 – Сыктывкар. 
 http://www.syktyvkar.komi.com/content/view/5850/735/  Сыктывкар. 
 kriroipk.com 
 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера-

ции - http://www.mon.gov.ru 
 федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 
 информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам" - http://window.edu.ru  
 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://scholl

collection.edu.ru 
 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 
 
 

http://www.nsportal.ru/
http://okoshechko.ucoz.org/
http://www.mamapapa-arh.ru/publ/sajty%20doshkolnykh%20obrazovatelnykh%20uchrezhdenij%20g%20arkhangelska/117-1-0-803
http://www.mamapapa-arh.ru/publ/sajty%20doshkolnykh%20obrazovatelnykh%20uchrezhdenij%20g%20arkhangelska/117-1-0-803
http://www.doshkolnik.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4981&hry=./18860/20044/36475
http://www.doshkolnik.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4981&hry=./18860/20044/36475
http://terem39.ucoz.ru/
http://solnsad7.ucoz.ru/
http://ds-lastochka.ucoz.ru/
http://vasilek0235.ucoz.ru/
http://10-rodnichok.ucoz.ru/
http://detsadruheek.ucoz.ru/
http://www.detkikomi.ru/publ/sparvochnik/detskie%20sady%20i%20%20jasli/detskie%20sady%20g%20syktyvkar/28-1-0-64
http://www.detkikomi.ru/publ/sparvochnik/detskie%20sady%20i%20%20jasli/detskie%20sady%20g%20syktyvkar/28-1-0-64
http://www.syktyvkar.komi.com/content/view/5850/735/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://scholl-collection.edu.ru/
http://scholl-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Всё для подготовки 
непосредственнообразовательной деятельности: 

 
 http://allforchildren.ru/   

Всё для детей (расскраски, песни, стихи, наглядный материал). 
 

 http://www.schoolforbaby.ru  
Загадки, сценарии праздников, поделки, песни. 
 

 http://playroom.com.ru/ Игровая комната  
Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: 
кроссворды, загадки, скогороговорки, перевертыши, считалки, логические 
задачки и пр. Коллекция текстов детских песен из фильмов и мультиков. 
Компьютерные игры для детей разного возраста в свободном доступе (игры 
развивающие, логические, изучение счета и алфавита). Вспомогательный ма-
териал для уроков английского: коллекция картинок с подписями на англий-
ском языке и транскрипцией. Конкурс детского рисунка on-line. Сборник дет-
ских раскрасок. Коллекция сказок. Обзор новостей сайта. 
 

  http://www.solnet.ee/ ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ «СОЛНЫШКО»  
Здесь много интересной и полезной информации и для малышей, и для их 
родителей, и для педагогов. 
 

 http://www.ignom.ru  сайт Интернет  Гномик!  
На сайте вы сможете найти информацию о познавательном развитии до-
школьников. 
 

 http://ltnb.ru/ Волшебная академия   
Детский учебно-развлекательный портал (сценарии праздников, расскраски, 
флеш-игры). 
 

 http://skazochnikonline.ru/  
Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, музыка, дет-
ские песни). 
 

 http://www.kokokokids.ru  
Этот блог в основном посвящён тому, что можно сделать вместе с детьми 
или для них. Особенно хорошим играм, разным способам рисования и дру-
гим видам творчества для самых маленьких. 
 

 http://www.prazdnik.by  
Сценарии детских праздников. 
 

 http://detsadclub.ru  
Сценарии детских праздников. 

 

http://allforchildren.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=24215
http://www.solnet.ee/
http://www.i-gnom.ru/
http://ltnb.ru/
http://ltnb.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.kokokokids.ru/
http://www.prazdnik.by/
http://detsadclub.ru/


Развивающие игры, детские презентации и флэшигры,  
которые ребёнок может запускать сам: 

 
 http://nachalka.info/preschool?id=1005260 VIRTUAL KIDS  

Один из лучших сайтов для детей и юношества (лауреат Интернет премии).  
Сайт создаст условия для самостоятельной работы и развлечений детей 
младшего возраста. Имеется возможность общения со сверстниками, участия 
в конкурсах, много информации полезной для самообразования. На сайте 
размещена информация для родителей и педагогов. 
 

 http://viki.rdf.ru/  
Можно найти любую презентацию по всем образовательным областям. 
 

 http://sibmama.ru   
Презентации для детей. 
 

 http://tmntpk.ucoz.ru/publ/211083  
Методический портал (обучающие презентации). 
 

 http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii dlya detey.shtml  
Сайт для детей "Твой ребенок" предлагает вам бесплатно скачать детские 
презентации, которые помогут мамам и педагогам в воспитании ребёнка 
гармонично развитым.  
Презентации для детей, представленные в разделе, содержат информацию 
на различную тематику: страны мира, животные и насекомые, фрукты и 
овощи, математика и многое другое. 
 

 http://900igr.net/ развивающие игры  
Детские презентации и флэш-игры, которые ребёнок может запускать сам. 
 
 
 

http://nachalka.info/preschool?id=1005260
http://viki.rdf.ru/
http://sibmama.ru/
http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii%20dlya%20detey.shtml
http://900igr.net/

