
 

Электронные образовательные ресурсы,  
используемые в работе с детьми. 

 
http://www.niro.nnov.ru/-  Сайт ГОУ ДПО НИРО 

www.ict.edu.ru- Федеральный портал ”Информационно – коммуникационные 

технологии в образовании” 

 http://media-v-doy.ucoz.ru/-  Медиа образование – это новый взгляд на мир, медиа 

мир… 

http://eois.mskobr.ru/- Единая образовательная информационная среда 

www.mon.gov.ru/- Министерство образования и науки РФ 

http://comp-doctor.ru/- Компьютер и здоровье 

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

http://www.edusite.ru/- Создание сайтов образовательных учреждений 

http://www.solnet.ee/-  Детский портал ”Солнышко” 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

http://www.childpsy.ru/-  Детская психология 

http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного 

образования 

 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье 

http://playroom.com.ru/- Игровая комната 

http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей 

http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок 

http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям 

http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда 

http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для воспитателей 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm- Образовательный 

портал ”Учеба ”раздел Дошкольное воспитание 

http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей ”Коллекция идей” 
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http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное образование” 

http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского сада 

http://www.apkpro.ru/- Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 

Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru/ -Сетевые образовательные сообщества ”Открытый 

класс”  

http://nsportal.ru/- Социальная сеть “Наша сеть” 

http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический портал “Дошкольники” 

www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет 

www.kssovushka.ru -электронном научно-практическом журнале "Совушка" 

http://www.maam.ru/- Социальный образовательный интернет – проект 

“Маам.ру” 

http://ped-kopilka.ru-Научно-методический кабинет «Педкопилка» 

 

Журналы по дошкольному образованию 

http://www.dovosp.ru/- Издательский дом “Воспитание дошкольника» 

(“Дошкольное воспитание”, “Ребенок в детском саду”, “Музыкальный 

руководитель”, “Здоровье дошкольника”) 

http://www.psyedu.ru/- Психологическая наука и образование 

http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии 

http://www.obruch.ru/- Обруч 

http://psyjournals.ru/- Портал психологических изданий (электронные версии 

журналов по психологии) 

http://dob.1september.ru/- Газета ”Дошкольное образование” 

http://sdo-journai.ru/- Современное дошкольное образование: теория и практика 

http://www.logoped.ru – Логопед 

http://www.arkty.ru/journal/ – Современный детский сад 
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Компьютерные развивающие игры для дошкольников 

http://www.igraemsa.ru /– Играемся 

http://www.logozavr.ru/ – Логозаврия 

http://adalin.mospsy.ru/discs.shtml – Развивающие пособия и СД – диски для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

http://www.nd.ru/ – Мультимедийная компания  “Новый диск” 

 http://www.mediahouse.ru/ – Компьютерные программы для детей “Медиа Хауз” 

http://www.bibicall.ru – Детский сайт-уход, игры, сказки, массаж для малышей 

http://www.deti.ru –  Детский сад, обучение, воспитание, онлайн игры, здоровье, 

питание 

http://chebur.polyn.kiae.su/first_1.html – Сайт про Чебурашку, книжки, картинки и 

песенки из мультфильма 

http://www.cofe.ru/read-ka – “Почитай-ка”, детский сказочный журнал 

http://www.e-skazki.narod.ru – Сказки 

http://www.skazochki.narod.ru – Детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, 

детеныши животных 

http://www.agakids.ru – Детский поисковик, все для детей 

http://www.teremoc.ru – Детский развлекательный сайт “Теремок” 

http://www.myltik.ru – Детский сайт “Все о мультфильмах” 

http://www.e.-skazka.narod.ru – Электронные сказки онлайн 

http://www.emultiki.arjlover.net – Великолепная подборка мультфильмов 

http://www.hhappy-year.narod.ru – Детские развивающие игры онлайн 

 

Презентации 

http://lutiksol.narod2.ru – Мультимедиа для дошколят 

http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten/presentation.html – Презентации к 

занятиям в ДОУ 

http://www.maam.ru/catalog/1016-2 – Презентации для детей 

http://viki.rdf.ru/ – Детские электронные презентации и клипы 

http://900igr.net/ – 900 детских презентаций 

http://www.rusedu.ru – Архив учебных программ и презентаций 
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