
Сведения об электронных образовательных ресурсах 
        В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ 
к которым обеспечивается обучающимся. 
  Для организации детской деятельности педагоги используют электронные 
образовательные ресурсы: 

  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном 
развитии и воспитании своих детей. 

  «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов для детей. 
 Packpacku - Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 

цифр, детские лабиринты, умелые ручки,  
  "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему искусству 

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

  «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 

 «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 "Старые мультфильмы" 

  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

  Детский портал "Теремок" 

  Детский портал "Почемучка" 

  Детский портал "Интернетёнок" 

  Детский портал "Клепа"  

  Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 
  Детский портал «Солнышко». 
  Сайт об оригами для детей и родителей. 
  Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

 Журнал "Детский сад: теория и практика" 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя". Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения. Первый журнал по организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 
 Журнал "Детский сад будущего". 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 партнёрами 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://library.thinkguest.org/
http://owl21.ucoz.ru/
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/


ДОУ; разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 
позиций практиков; новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

 Дошкольник -  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. 

 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. Сайт ориентирован на 
воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт может быть 
полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На страницах сайта 
собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, 
полезных советов и рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, 
возникающие перед воспитателем и родителями малышей, по самым различным 
темам - от воспитания детей до оформления пособий для проведения занятий. 

 Сайт "Воспитатель" - конспекты занятий в детском саду по различным 
категориям. 

 

http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/

