
 

 В дошкольном учреждении используются следующие категории электронных 

образовательных ресурсов:  

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для 

некоммерческого использования в системе образования Российской Федерации: 

 

Адрес сайта 
 

 

Описание 
 

 

 1. Нормативная база  
 

 

http://www.edu.ru 

 

  "Российское образование" 

Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: 

Российское образование. 

Законодательство. Нормативные 

документы и стандарты. 

Образовательные учреждения. Каталог 

сайтов (можно выбрать: предмет, 

аудитория, уровень образования, тип 

ресурса) и электронных библиотек. 

Учебно-методическая библиотека.  
 

 
 2. Методические наработки, конспекты занятий, педагогические библиотеки  

 

 

http://www.kindereducation.com/ 
 

 

 Журнал для детей и родителей, 

обучение дошколят. 

 

 

http://www.detskiysad.ru 
 

 

 В библиотеке сайта собрано множество 

методических указаний по организации 

жизни детей в семье и в детских 

дошкольных учреждениях 

  
 

  http://1september.ru 

 

Издательский дом "Первое сентября"  

  

  

 
 

 

 http://nsportal.ru/ 

 

 Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть» 

 

 
http://maam.ru/ 

 
 Международный образовательный портал 

http://pedlib.ru Педагогическая библиотека 

http://doshkolnik.ru Всероссийское сетевое издание 

http://dob.1september.ru Журнал дошкольное образование 

https://www.kostyor.ru/ Детский литературно-художественный 

журнал 

https://ped-kopilka.ru/ Образовательный портал, на котором 

можно обменяться педагогическим опытом 

с коллегами 

 

 

 



3. Всё для подготовки непосредственно-образовательной деятельности  
 

http://allforchildren.ru  

 
Все для детей (раскраски, песни, стихи, 

наглядный материал)  

 

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.schoolforbaby.ru  

 

Загадки, сценарии праздников, поделки, 

песни  

 

http://www.i-gnom.ru  

 

Сайт Интернет – Гномик! На сайте вы 

сможете найти  

 

http://www.prazdnik.by  

 

Сценарии детских праздников  

 

http://detsadclub.ru  

 

Сценарии детских праздников  

 

http://playroom.com.ru  

 

Все для детей (раскраски, песни, стихи, 

наглядный материал)  

Загадки, сценарии праздников, поделки, 

песни  

Игровая комната. Материалы для 

организации детского досуга. Сборник 

развивающих игр: кроссворды, загадки, 

скороговорки, перевертыши, считалки, 

логические задачки и пр. Коллекция 

текстов детских песен из фильмов и 

мультиков.  

 

http://www.baby-news.net/ Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен 

и родителям и детям 

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



http://www.zonar.info/ Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео схем складывания 

оригами. 

http://medvejata.ru/index/ Добрый, яркий развивающий журнал для 

детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, 

познавательные рассказы о животных, 

правила дорожного движения, творческие 

мастерские и конкурсы с призами. 

«Весёлые медвежата» – весёлый друг 

детей, незаменимый помощник 

воспитателя и родителей! 

https://www.murzilka.org/info/about Популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка». В 

журнале печатаются сказки, сказочные 

повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные 

его авторы - современные талантливые 

писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала 

выступают сами читатели. 

http://skazochnikonline.ru  

 

Добрый сказочник (сценарии 

праздников, сказки, аудио-сказки, 

музыка, детские песни)  

 
 

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

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

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

4. Детские электронные презентации и клипы  
 

http://viki.rdf.ru  

 

Сайт, на котором можно найти любую 

презентацию по всем образовательным 

областям  

 

http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83  

 

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 

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  

 
 

http://900igr.net  

 

900 детских презентаций и 300 флеш-игр 

ребёнку с 1 года  

развивающие игры – детские презентации 

и флэш-игры, которые ребёнок может 

запускать сам  

 

 http://prezentacii.com/detskie/: 

 

 Портал готовых презентаций 

https://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.) 

 

 


