
Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 
  

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

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 агенство 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://e-uslugi.rtsoko.ru/ -  Е-услуги 

 

Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей 

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

 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  

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

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

  

Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ 

 Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" 

Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" адресован руководителям 

дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по 

вопросам дошкольной педагогики, организации работы дошкольного образовательного учреждения, 

управления коллективом детского сада, нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о 

новейших достижениях педагогической науки и практики.  

Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал. 

Журнал ориентирован на профессиональные информационные потребности работников дошкольного 

образования. Популярный характер изложения материала позволяет рекомендовать журнал родителям. 

В работе редколлегии принимают участие сотрудники ведущих педагогических учреждений Санкт-

Петербурга, а также Комитета по образованию города. На сайте приведены общие сведения об 

издании, информация о подписке, анонс ближайшего номера, контактные данные редакции.  

Журнал  "Справочник старшего воспитателя"  
http://vospitatel.resobr.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.   

Журнал "Детский сад будущего"  

http://www.gallery-projects.com  

Журнал включает:  

 опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных 

учреждений по реализации творческих проектов;  

 набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными 

партнѐрами ДОУ;  
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 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков;  

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

Журнал "Воспитатель ДОУ"  

http://doshkolnik.ru  

 это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;  

 ценнейший опыт лучших ДОУ;  

 четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь);  

 не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр, занятий 

и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.   

Журнал "Современный детский сад" -  

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую 

качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной 

группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные.   

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»  

http://www.menobr.ru/products/7/  

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой 

циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения 

актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, финансированию, 

особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, организации питания, охране 

труда.   

Журнал «Обруч»  

http://www.obruch.ru/ 

- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются 

разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды.   

Журнал «Детский сад от А до Я»  

http://detsad-journal.narod.ru/  

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. 

На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских 

образовательных учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных исследований, 

публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.   

Газета «Дошкольное образование»  

http://best-ru.net/cache/9988/  

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом "Первое 

сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, 

Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Для всех номеров 

публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после 

публикации печатного издания.   

Дошкольное образование  Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/  

Электронные образовательные ресурсы для дошкольника 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти 

«Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов для детей, 

сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка. 
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http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящѐн древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и 

скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, 

выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные 

игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и 

творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и 

школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское 

обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, 

картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, 

стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

Сайт «Интернетѐнок»  http://internetenok.narod.ru/index.htm 

Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee 

Сайт "Старые мультфильмы" http://teramult.org.ua/  

МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru 

Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  

Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/  

Детский портал "Интернетѐнок" http://internetenok.narod.ru/  

Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

  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.   

  Челябинский дошкольный портал - сайт для заботливых родителей: интерактивные консультации, 

идеи для совместного творчества и игр детей и родителей, статьи о развитии, здоровье и воспитании 

малышей, загадки, потешки, пословицы, стихи, авторские песенки, презентации, конкурсы и многое 

другое.   

  ПочемуЧка - развивающие игры для детей.  

  Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт.  

  Все для детей - развивающие игры для детей.  

  Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии 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  

http://numi.ru/  Научные, учебные и методические издания 

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

http://sibmama.ru Презентации для детей  

http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83  Методический портал (обучающие презентации) 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtm l Сайт для детей "Твой ребенок" предлагает вам 
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бесплатно скачать детские презентации, которые помогут мамам и педагогам в воспитании ребенка 

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. 900 детских презентаций и 300 флеш-игр ребѐнку с 1 года 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/ Методические материалы для педагогов дошкольного 

образования  

Сетевые профессиональные сообщества 

Следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ, интерактивных 

методических кабинетов – словом, всего того, что формирует профессиональную среду.  

                                                                                                                                                               В. Путин 
http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ Детский сад "Семь гномов" 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет портал ПроШколу.ру - все школы России 

http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет 

http://blogosfera-obr.blogspot.ru/ Блогосфера - Объединение педагогов-блогеров города Краснодара 

http://forum.in-ku.com/forumdisplay.php?f=230 Форум - Воспитатель в детском саду 

http://forum.in-ku.com/forumdisplay.php?f=143 Форум - Музыкальный руководитель в детском саду 

http://mp3sort.biz/viewtn.php?t=32314&start=0 Музыкальный форум - Музыкальные материалы для 

развития ребенка 

Образовательные ресурсы для дошкольников 

 

   

 

  

  

  

 http://900igr.net/  развивающие игры - детские презентации и флэш-игры, которые ребѐнок может 

запускать сам. 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых.  

На данном сайте вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», 

«Аудиосказки» и др. http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,  которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей.  

http://www.baby-news.net – «Baby news»  

Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com  - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка.  

http://www.zonar.info   - "Оригами - Мир своими руками".  

Сайт посвящѐн древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео 

схем складывания оригами.  

http://www.1umka.ru   - «Умка - Детский развивающий сайт».  

На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать 

сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с 

вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 

детские сказки и еще многое другое!  

http://bukashka.org  – «Букашка», сайт для дошкольников.  

Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.  

http://www.detkiuch.ru  – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и 

творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и 

школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское 

обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, раскраски, картинки, 

песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и 

т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...)   

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

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/
http://nsportal.ru/detskiy-sad
http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://blogosfera-obr.blogspot.ru/
http://forum.in-ku.com/forumdisplay.php?f=230
http://forum.in-ku.com/forumdisplay.php?f=143
http://mp3sort.biz/viewtn.php?t=32314&start=0
http://900igr.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://nachalka.info/preschool?id=1005260
http://deti.gibdd.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://kids.mil.ru/for_children.htm
http://www.dddgazeta.ru/


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://allforchildren.ru/  Все для детей (раскраски, 

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 материал для уроков 

английского: коллекция картинок с подписями на английском языке и транскрипцией. Конкурс 

детского рисунка on-line. Сборник детских 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.i-gnom.ru  сайт Интернет - Гномик!  

На сайте вы сможете найти информацию о познавательном развитии дошкольников.   

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

раскраски, флеш-игры)  

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

детские песни) http://www.kokokokids.ru  Этот блог в основном посвящѐн тому, что можно сделать 

вместе с детьми или для них. Особенно хорошим играм, разным способам рисования и другим видам 

творчества для самых маленьких.  http://www.prazdnik.by  Сценарии детских праздников  

http://detsadclub.ru  Сценарии детских праздников 
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