ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
в образовательном процессе МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»

Электронные образовательные ресурсы для дошкольника и их
родителей
https://www.detkiuch.ru/

http://www.zonar.info/

http://www.baby-news.net/

http://klepa.ru/-

https://pochemu4ka.ru/

https://mults.info/

«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 ...)
«Оригами
Мир
своими
руками».
Сайт
посвящён
древнему
искусству
складывания фигурок из бумаги.
Здесь вы найдете схемы и
видеосхем
складывания
оригами.
«Baby
news».
Огромное
количество
развивающих
материалов для детей, сайт будет
интересен и родителям, и детям.
Детский сайт «Клепа». Сайт
посвящен детским стихам,
конкурсам и т.д.
Детский портал «Почемучка».
Развивающие занятия, поделки и
презентации
«Мультики».
Пополняемая
коллекция
российских,
советских
и
зарубежных

мультфильмов.
«Теремок».
Мультфильмы,
детские рисунки, развивающие и
активные игры, тесты «Теремок»
- сайт для детей.
http://www.multirussia.ru/index.php?p=show_film&fid=31 «Мульти-Россия».
Мультфильмы о жизни разных
регионов Росии.
https://solnet.ee/
Портал
«Солнышко».
Познавательно-развлекательный
портал для детей, родителей,
педагогов.
http://www.umnyedetki.ru/index.html
«Умные детки». Детский сайт
для заботливых пап и мам
https://puzkarapuz.ru/
«ПузКарапуз.Ru»
сайт
для
родителей.
https://www.detkiuch.ru/
«Обучалки и развивалки для
детей» их развития, воспитания,
обучения и творчества.
http://www.baby-news.net/
«Baby
news».
Огромное
количество
развивающих
материалов для детей, сайт будет
интересен и родителям, и детям.
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://www.detskiy-mir.net/
«Детский
мир»
сайт
для
дошкольников и их родителей.
https://www.kindergenii.ru/playonline.htm
Развивающие Flash-игры для
детей - учимся владеть мышкой,
играем,
развиваемся
и
развлекаемся «Весёлые обучалки
и развивалки».
http://www.teremoc.ru/

Электронные образовательные ресурсы для
педагоговЭлектронные образовательные ресурсы для оформление ДОУ,
развивающей среды
https://forum.materinstvo.ru/ind
ex.php?showtopic=532206
http://detsadkitty.ru/shablon/klipart/
https://koshki-mishki.ru/

«Материнство» Материал для
оформления папокпередвижек, стендов для родителей, списка на кроватки,
шкафчики, полотенца...
«Детсад». Материал для оформления детского сада.

«Кошки-Мышки». Детский развлекательно-развивающий
сайт
http://doshkolyata.com.ua/index. «ДОШКОЛЯТА». Сайт о воспитании детей от рождения
html
до семи лет

https://pochemu4ka.ru/
http://pedlib.ru/

http://www.boltunspb.ru/important.html
https://logopediya.com/links.ph
p
https://my.danilova.ru/
http://igraem.pro/
https://345-games.ru/
http://lenagold.ru/fon/clipart/e/el
sh.html
https://chudesenka.ru/
http://detsadclub.ru/
http://ms.numi.ru/

«Почемучки».
Развивающие
занятия,
игры,
дидактические игры, методические разработки.
Каталог книг библиотеки. Педагогическая библиотека.
Книги по: педагогике, логопедии, дефектологии,
психологии.
Логопедический сайт «Болтунишки»
«Логопед» . Полезные и любимые ссылки.
«Развивай разумно» . Всё о раннем развитии детей.
«Детские развивающие онлайн игры»
Развивающие игры для детей 3-4, 5-7 лет
Сайт, где выложено огромное количество цветных
картинок и все они разложены по алфавиту.
«Чудесенка». Детские песни (минусовки)
«ДетсадКлуб». Сайт для воспитателей ДОУ. Коллекция
методических материалов
«Музыкальные сказки». Короткие простые музыкальные
сказки могут быть использованы в работе с детьми
дошкольного возраста на занятиях по прослушиванию
музыки.
Сайт с новыми песнями для детей
Сайт с записями детских дисков.

http://alekseev.numi.ru/
http://forum.arjlover.net/showth
read.php?t=3951
http://www.zanimatika.narod.ru/ Методическая копилка воспитателя, родителя
Book1.htm
http://www.muz-urok.ru/
Музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная
грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты.
Рассказы о великих композиторах.
https://forum.inМетодический материал для воспитателей, муз.
ku.com/index.php
руководителей и т.д.
http://detpodelki.ru/
«Академия поделок». Творческий и образовательный
портал для детей, педагогов и родителей
https://stranamasterov.ru/technic «Страна мастеров». Сайт о прикладном творчестве для
s
детей и взрослых: поделки из различных материалов
своими руками, мастер-классы, конкурсы.
https://lukoshko.net/
«Лукошко сказок». Тексты сказок разных народов и
писателей- сказочников, а также стихи и рассказы для
детей.
http://www.deti-lit.ru/
«В гостях у Василисы». Авторские и народные сказки,
загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей,
пословицы и поговорки, считалки, раскраски.
http://skazki.org.ru/
«Сказки» сетевая библиотека сказок.
http://lel.khv.ru/
«Лель». Поиск детских стихотворений и песен,
посвященных различным праздникам, животным,
временам года.
http://www.webbaby.ru/mamatv Стихи и сказки для детей
or.htm
https://www.bankreceptov.ru/sk Детские сказки с картинками
azki/
http://www.babyroom.narod.ru/i «БЕБИРОМ». Стихи, рассказы для малышей.

ndex.html
https://www.kostyor.ru/student/
?n=337
https://ladushki.ru/uchimsya_chi
tat/
http://www.lenagold.ru/fon/clip
art/any.html
https://viki.rdf.ru/item/488/
http://etnolog.ru/worlddress.php
http://www.wunderkinder.narod.
ru/matem.htm
http://adalin.mospsy.ru/bel.shtm
l

«Костер». Журнал для детей дошкольного возраста.
«Учимся читать». Говорящая азбука.
Картинки животных
Детские электронные книги и презентации
Картинки костюмов народов мира.
Математика для детей

Материалы
для
индивидуальной
работы
над
математическим развитием ребенка от 3 до 4 лет. Все
методики разработаны А.В.
Белошистой
http://www.kindereducation.co
«Дошколенок». Занимательная математика для детей m/schet.html
дошкольников
http://www.pois.ru/uch.htm
«Учимся, играя». Занимательная математика для
малышей, развивающие игры.
https://iqsha.ru/
«IQша - клуб гармоничного развития ребёнка». Онлайнсервис дистанционного образования для
детей
дошкольного возраста. На сайте содержится обучающий
контент с огромным количеством упражнений,
направленных
на
формирование
и
развитие
интеллектуальных способностей детей.
https://razviwaika.ru/
«Развивайка». Сайт для детей и любящих родителей
http://900igr.net/
«Презентации для дошкольников» будут полезны как
педагогам, так и родителям.
http://detsadd.narod.ru/index_15 Физминутки в детском саду.
.html
http://www.museum.ru/
Портал «Музеи России»
http://www.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование»
http://doshkolnik.ru/
«Дошколенок.РФ».
Электронный
журнал
для
воспитателей.
https://www.sferaЖурнал для дошкольных образовательных учреждений.
podpiska.ru/magazines/upravlen
iedou
https://doshped.ru/
Дошкольная
педагогика:
петербургский
научнопрактический
журнал
ориентирован
на
профессиональные
информационные
потребности
работников дошкольного образования.
https://www.resobr.ru/
Портал информационной поддержки специалистов
дошкольных учреждении России.
http://www.galleryЖурнал «Детский сад будущего – галерея творческих
projects.com/
проектов» предлагает проект как форму совместной
образовательной деятельности в ДОУ
https://www.vospitatelds.ru/
Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» электронное издание, где воспитатели и педагоги
дошкольных образовательных учреждений
https://detiЖурнал "Современный детский сад" упорядочивает и

club.ru/sovremenni_det_sad

http://periodika.websib.ru/
https://e.rukdobra.ru/

http://www.obruch.ru/

http://detsad-mag.ru/

http://pped.ru/doshkolnoe

http://www.detskiysad.ru/
https://1sept.ru/
https://dob.1sept.ru/

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.
Педагогическая периодика: каталог статей, публикаций
Журнал «Справочник руководителя дошкольного
учреждения» авторитетное и наиболее полное издание по
вопросам административно-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
Журнал «Обруч» - иллюстрированный научнопопулярный журнал для руководителей всех уровней,
методистов, воспитателей детских садов, учителей
начальной школы и родителей.
Журнал «Детский сад от А до Я» научно-методический
журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто
неравнодушен к миру детства. На страницах журнала
обсуждаются актуальные проблемы современного
дошкольного образования.
Электронный журнал «Практическая педагогика».
Размещены работы, материалы, конспекты НОД,
методички, сценарии мероприятий, а также другие
учебнометодические
разработки
педагогов
и
воспитателей учреждений дошкольного образования
(детские сады, ясли,
подготовительные, развивающие центры).
«Детский сад. Ру». Познавательные статьи для
работников образовательных учреждений.
Издательский дом «1 Сентября». Методический
материал, статьи, публикации.
Журнал «Дошкольное образование»

