
Сведения о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах 

 для педагогов 

 
№ п/п Наименование  Ссылка на интернет ресурс 

1.  "Библиогид" - о детской литературе https://bibliogid.ru/ 

2.  Журнал «Справочник старшего 

воспитателя» 

https://e.stvospitatel.ru/ 

3.  Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

4.  Воспитатель: в помощь воспитателю 

детского сада 

http://detsadd.narod.ru/ 

 

5.  Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения» 

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

6.  Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

7.  Сайт «Я – воспитатель» https://vk.com/club146188494 

8.  Сайт "Всѐ для детского сада" https://vk.com/moidetsad 

9.  «Ранее развитие детей» популярные 

проекты 

http://www.danilova.ru 

10.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

11.  Самоучка - обучающие программы для 

детей подготовка к школе 

http://www.samouchka.com.ua/ 

12.  Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/detskiy-sad 

13.  Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/ 

14.  Сайт «Интернет-Гномик» http://www.i-gnom.ru/ 

15.  Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

16.  Сказки для детей http://www.kostyor.ru/tales/ 

17.  Развивающие игры и тексты песен для 

детей 

http://playroom.com.ru/ 

18.  Русское Монтессори общество http://www.rms-montessori.org/ 

19.   Журнал "Современное дошкольное 

образование" 

 

http://sdo-journal.ru/ 

20.  Медиадошкольник http://медиадошкольник.рф/ 

21.  Методики Н. Зайцева http://www.metodikinz.ru 

22.  Дошкольник.РФ http://doshkolnik.ru/ 

23.  Умные детки http://umnyedetki.ru/ 

24.  Сайт для детского сада, для 

воспитателей детских садов и 

родителей 

http://doshvozrast.ru/ 

25.  Презентации для дошкольников http://900igr.net/ 
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26.  Детские электронные презентации и 

книги 

http://viki.rdf.ru/ 

 

Сведения о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах 

для родителей 
 

№  

п/п 

Наименование  Ссылка на интернет ресурс 

1.  Детский развлекательно-

познавательный портал «Теремок» 

http://www.teremoc.ru/ 

2.  Познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей, педагогов 

https://solnet.ee/  

3.  Детский развлекательно-

познавательный портал «Почемучка» 

https://pochemu4ka.ru/ 

4.  Детский развлекательно -

познавательный портал «Клѐпа» 

http://klepa.ru/ 

5.  Сайт «Мульти-Россия» http://www.multirussia.ru/ 

6.  Дошколѐнок.ру http://dohcolonoc.ru/ 

7.  Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

8.  Сказки, которые может рассказать мама http://www.03skazki.ru/ 

9.  "Библиогид" - о детской литературе https://bibliogid.ru/  

10.  До и после трех http://azps.ru/baby/index.html 

11.  Самоучка - обучающие программы для 

детей (подготовка к школе) 

http://www.samouchka.com.ua/ 

12.  Русские сказки – электронная 

библиотека 

http://oldtale.ru/ 

13.  Дошкольный портал на vk / Наше всѐ! https://vk.com/forchel  

14.  Семья и дети http://chitariki.ru/ 

15.  Российская государственная детская 

библиотека 

http://www.rgdb.ru/ 

16.  Наши дети http://ourkids.info/ 

17.  Умные детки http://umnyedetki.ru/ 
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