
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

http://www.ivalex.vistcom.

ru/index.htm 
 

Сайт работников дошкольного образования "Мой детский сад". 

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 

самое  необходимое для  ребенка и  т.п.). 

http://www.klepa.ru 

 

Детский портал "Клепа" 

http://pochemu4ka.ru/ 

 

Детский сайт «Почемучка» для детей, родителей и педагогов. На 

сайте представлены методические разработки. Развивающие 

игры, раскраски, мультфильмы, музыка, рекомендации для 

родителей, консультации. 

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

http://pochemu4ka.ru/ 

 

Детский развивающий портал 

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

http://www.lukoshko.net/  

 
Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также 

стихи и рассказы для детей.  "Лукошко сказок" - сказки для детей  

http://lel.khv.ru/  

 
Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным 

праздникам, животным, временам года. Ссылки на литературные 

страницы для детей "Лель" - стихи и песни для детей 

 

http://www.tvidi.ru/ch/Mai

n/ 
 

Коллекция флеш-игр. Создание собственного веб-сайта. Загрузка 

обоев на рабочий стол, аватарок, картинок и другое.  

"Твиди.ру" - детский развлекательный портал 
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http://www.tirnet.ru/ 
 

Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. 

Статьи о здоровье и воспитании детей. Форум для родителей.  

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал 

http://www.kinder.ru  Интернет для детей. Каталог детских ресурсов 

http://xn--

e1aahkmbbiose4p.xn--

p1ai/ 

Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, кроссворды. Библиотека сказок. 

Галерея рисунков. 

"Детский сайт "Интернёнок" 

http://www.umniki21.ru/n

ews.php  
Умники 21 (сайт для детей и их родителей) Портал «Умники 21» 

представляет разносторонние развивающие упражнения для детей 

дошкольного возраста. 

http://chudesenka.ru/  «Чудесенка». Увлекательный сайт для детей и родителей. На 

сайте вы можете послушать детские песни, поиграть с детишками 

в детские развивающие онлайн игры, посмотреть различные 

мастер классы на творчество и многое другое. 

http://www.orljata.ru/inde

x.php 
Сайт «Орлята». На сайте размещено множество материала для 

развития и безопасного досуга детей. Сайт постоянно 

пополняется новыми сказками, мультфильмами, разукрашками, 

играми, шутками, стихами и др. 

http://www.baby-

gamer.ru/ 
Игры онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры 

Математика дошкольникам. Учимся читать Часы и время 

Раскраски Головоломки "Развивающие игры для детей" 

http://345-games.ru/ Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

 "Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" 

http://igraem.pro/  Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и 

память, игры для малышей  "Детские развивающие онлайн игры"  

http://www.kindergenii.ru/

playonline.htm 
Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся «Весёлые обучалки и 

развивалки» 

 http://iqsha.ru/ Онлайн-сервис дистанционного образования для детей 

дошкольного возраста. На сайте содержится обучающий контент 

с огромным количеством упражнений, направленных на 

формирование и развитие интеллектуальных способностей детей. 

"IQша - клуб гармоничного развития ребёнка" 

http://www.smeshariki.ru/  Трейлеры новых серий. Заметки о персонажах, секреты создания 

героев. Расписание показов. Заставки для компьютера.  

 "Смешарики" - детский мультсериал 

http://mults.spb.ru/ Пополняемая коллекция российских и советских мультфильмов. 

Возможность скачивания для ознакомительного просмотра.  

 "Mults.spb.ru" - российские мультики 

http://mashaimedved.org/ Все серии любимого мультфильма можно смотреть в режиме 

онлайн; возможность скачивания; МР3 сборник "Дискотека с 

Машей", журнал "Маша и медведь" "Маша и медведь: смотреть 

онлайн"  

http://nachalka.info/presch

ool?id=1005389 
Сайт «Начальная школа». На сайте размещены развивающие 

игры и обучающие занятия, которые подходят для детей 

дошкольного возраста. 
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 Электронные образовательные ресурсы 

для педагогов 

https://editionpress.ru/dets
ad 
   

Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://vospitatel.resobr.ru/ 
 

Журнал "Справочник старшего воспитателя" Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал 

по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
http://vospitatel.com.ua/ 
 

Сайт "Воспитатель" - конспекты занятий в детском саду по 

различным категориям 
http://festival.1september.r
u/ 
 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок". 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, работа с родителями, 

проведение праздников, конспекты занятий различные 

приложения 
http://www.moi-detsad.ru 
 

Всѐ для детского сада. Сайт работников дошкольного 

образования. Методические разработки, консультации и для 

воспитателей, и для родителей, и для воспитателей, и для 

родителей, дидактические игры, основы безопасности и т.д. 
http://dohcolonoc.ru/ 
 

Журнал "Воспитатель ДОУ это принципиально новый журнал 

для ВОСПИТАТЕЛЕЙ   ДОУ;   ценнейший   опыт лучших ДОУ; 

четкая структура, построенная в логике дня воспитателя  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 

http://sdo-journal.ru/ 
 

Журнал «Современное дошкольное образование:  теория  и  

практика»  -  наиболее интересные и перспективные достижения 

науки в области дошкольного воспитания,    в доступной  форме  

раскрыты  возможности  их применения  как  для  специалистов,  

так  и  для родителей. 
http://www.dovosp.ru Журнал "Дошкольное воспитание" 

http://www.twirpx.com/fil
es/pedagogics/preshool/ 
 

Сайт "Дошкольное образование" (программы, различные виды 

планирования, конспекты занятий)  

http://www.viki.rdf.ru/ Детские электронные пособия и клипы 

http://www.detsad-kitty.ru/ Сайт "Детсад" (папки-передвижки, методические наработки, 

наглядный материал, сценарии, аудиосказки и т.д.)      
http://catalog.iot.ru 
 

Каталог образовательных ресурсов сети интернет 

http://www.udou.ru Журнал для руководителей и методистов «Управление ДОУ» 

http://collection-of -
ideas.ru 
 

Журнал для детей «Коллекция идей» 

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

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

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

переподготовки работников образования 
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http://www.ug.ru/contest Учительская газета (конкурсы) 

http://irc43.ru Раздел семинары (есть семинары для дошкольных работников)  
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