
Доступ воспитанников к электронным 

образовательным ресурсам  

в МБДОУ «ДС № 472 г.Челябинска»  

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 

  

 http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, 

которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

    http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям 

и детям. 

 http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски 

из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете 

схемы и видео схем складывания оригами. 

 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 и т.п.); все самое необходимое для 

ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

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

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

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

 http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 

https://www.google.com/url?q=http://razigrushki.ru/&sa=D&ust=1491043650558000&usg=AFQjCNGttwoVx4Z_sX7K4vmLjXxB1jABZw
https://www.google.com/url?q=http://www.baby-news.net/&sa=D&ust=1491043650560000&usg=AFQjCNHwWjzIZwqekkwUdMoWQO8GRW5lPQ
https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1491043650561000&usg=AFQjCNEn3U5UYwXU_BmqjwGOtzi1XnDF1w
https://www.google.com/url?q=http://www.zonar.info/&sa=D&ust=1491043650562000&usg=AFQjCNF415eYy9bnZWyHw7xsFgX_wX_ojg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1491043650563000&usg=AFQjCNFI6I6K5s2ECRZuF0ePjEzavc2yZA
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNGaEb7Q6ARoPQljSrjpoUzawNYnuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNFkKmq8NlL4cG-wR_sEvR8Du4Lnyg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNFkKmq8NlL4cG-wR_sEvR8Du4Lnyg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4&sa=D&ust=1491043650566000&usg=AFQjCNEuCHo2oYgFQ2w8aDOxU1tW2Ui3bA
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1&sa=D&ust=1491043650566000&usg=AFQjCNF3vouK6oIvCcJqLfvWVJQPmEgAEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1&sa=D&ust=1491043650566000&usg=AFQjCNF3vouK6oIvCcJqLfvWVJQPmEgAEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20&sa=D&ust=1491043650567000&usg=AFQjCNGvY7UQY-8cppts1QejXz_KazVyUQ
https://www.google.com/url?q=http://bukashka.org/&sa=D&ust=1491043650568000&usg=AFQjCNFYBmSasJsQfhdlY0_j1LwWoOUqqw
https://www.google.com/url?q=http://www.detkiuch.ru/&sa=D&ust=1491043650569000&usg=AFQjCNGTWQFTHbM5I9uxiDboB_rsN6v72w
https://www.google.com/url?q=http://teramult.org.ua/&sa=D&ust=1491043650570000&usg=AFQjCNE_jGbiiic5f-fbivkSKqLk8OGh1Q
https://www.google.com/url?q=http://teramult.org.ua/&sa=D&ust=1491043650570000&usg=AFQjCNE_jGbiiic5f-fbivkSKqLk8OGh1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.multirussia.ru/&sa=D&ust=1491043650572000&usg=AFQjCNHCxt9kvocGT7Ks1eDQHtlDWZpgaA
https://www.google.com/url?q=http://teremoc.ru/%25C2%25A0%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&ust=1491043650573000&usg=AFQjCNFJDWDLY90TfpNV_G3DxNHzNIls1A
https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/&sa=D&ust=1491043650574000&usg=AFQjCNFH27U_5bFGt0j4UfSwSMjXfvQ-yw
https://www.google.com/url?q=http://internetenok.narod.ru/&sa=D&ust=1491043650575000&usg=AFQjCNFyfwZpEBof_wSQ4Ji_0TgVEwKXGw


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

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

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников 

"СОВЁНОК" 

 

 Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, кроссворды. Библиотека сказок. 

Галерея рисунков. 

 "Детский сайт "Интернёнок" http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/ 

 

 Игры онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры 

Математика дошкольникам. Учимся читать Часы и время Раскраски 

Головоломки 

 "Развивающие игры для детей" http://www.baby-gamer.ru/  

 

 Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

 "Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" http://345-

games.ru/ 

 

 Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и память, 

игры для малышей  

 "Детские развивающие онлайн игры" http://igraem.pro/  

 

 Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, играем, 

развиваемся и развлекаемся 

 «Весёлые обучалки и 

развивалки» http://www.kindergenii.ru/playonline.htm 

 

 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://iqsha.ru/ 

 

 Трейлеры новых серий. Заметки о персонажах, секреты создания 

героев. Расписание показов. Заставки для компьютера.  

 "Смешарики" - детский мультсериал http://www.smeshariki.ru/  

 

http://интернетёнок.рф/
http://www.baby-gamer.ru/
http://345-games.ru/
http://345-games.ru/
http://igraem.pro/
http://igraem.pro/
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
http://iqsha.ru/
http://iqsha.ru/
http://www.smeshariki.ru/


 Пополняемая коллекция российских и советских мультфильмов. 

Возможность скачивания для ознакомительного просмотра.  

 "Mults.spb.ru" - российские мультики http://mults.spb.ru/ 

 

 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://mashaimedved.org/ 

 

 Сайт с детскими сказками, радиоспектаклями оцифрованными с 

пластинок. Социальный проект. Аудитория: молодые родители, 

выросшие на этих сказках и желающие передать своим детям их 

атмосферу, их красоту. Значение этого проекта в жизни нового 

поколения будет сохранением той культуры доброты, которая была в 

год создания этих сказок.  

 "Детский радиотеатр. Сказки cо старых пластинок онлайн" http://skazki-

detstva.ru/ 

 

Рассмотрим таблицу «Категории детей с ОВЗ» 

Нарушение зрения 

Нарушение слуха 

Задержка психического развития (ЗПР) 

Нарушение интеллектуального развития 

Тяжелые нарушения речи 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

Расстройство поведения и общения 

Комплексное нарушение развития 

Каждая группа детей с ОВЗ имеет свои особенные познавательные 

потребности, которые должен удовлетворить учитель. Процесс обучения 

детей с ОВЗ имеет свои колоссальные отличия, поэтому необходимость 

использования ОЭР очевидна. 

Для каждой группы детей нужно использовать определенные ЭОР. 

Нарушение зрения – 

http://mults.spb.ru/
http://mashaimedved.org/
http://skazki-detstva.ru/
http://skazki-detstva.ru/


1. www.sona-mar.narod.ru «Слепой ребенок» – сайт рассказывает об 

особенностях воспитания, обучения и адаптации незрячих детей на примере 

личного опыта матери незрячего ребенка. Здесь собраны материалы, 

описывающие особенности развития детей с различными нарушениями 

зрения, перечисляются ссылки на сайты с родственной тематикой. 

2. www.rgbs.ru – Российская государственная библиотека для слепых (РГБС). 

РГБС – специализированная библиотека универсального профиля, 

обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех 

видов и жанров литературы, как на обычных, так и на специальных 

носителях. В своей работе сотрудники РГБС активно используют 

современные информационные и компьютерные технологии: создана 

электронная база данных на все виды документов, работает компьютерный 

зал с выходом в Интернет и доступом к базам данных крупнейших библиотек 

Москвы. На сайте библиотеки можно ознакомиться со свежими новостями, 

подобрать литературу через электронный каталог, узнать об 

информационных ресурсах, издательской деятельности и правилах 

пользования библиотекой. 

3. http://www.defectolog.ru Рекомендации для родителей по обучению и 

воспитанию детей с нарушениями речи, умственного, двигательного 

развития, поведения, задержкой развития. Информация о возрастных нормах 

развития ребенка, об отклонениях в развитии и др. Советы по вопросам 

воспитания: рекомендации дефектолога, логопеда, психолога. Сборник 

развивающих игр. 

4. http://www.lekoteka.ru/ Российская Лекотека - это система психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами 

развития. Для специалистов предлагается нормативная документация, 

каталог оборудования, игровых и методических материалов, ответы на 

вопросы, информация о курсах. Эти сайты полезны учителям – 

тифлопедагогам и родителям. 

Нарушение слуха 

1. https://xn--35-jlcdbauwtgbin.xn--p1ai/osobennosti-obucheniya-detej-s-

narusheniyami-sluxa-v-shkole/ информационный сайт, который могут 

использовать и родители и учитель. На сайте можно найти информацию о 

особенностях детей с НС, методами и приемами их обучения, 

проконсультироваться с специалистом, посмотреть, как живут люди с такой 

особенностью. 

2. http://www.deafworld.ru сайт содержит обширный методический материал 

для развития и обучения детей с первого дня их жизни. На сайте обозначены 

социальные вопросы и ответы на них. Сайт полезен учителю – сурдопедагогу 

и родителям. 

http://www.sona-mar.narod.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.lekoteka.ru/
https://преодоление35.рф/osobennosti-obucheniya-detej-s-narusheniyami-sluxa-v-shkole/
https://преодоление35.рф/osobennosti-obucheniya-detej-s-narusheniyami-sluxa-v-shkole/
http://www.deafworld.ru/
http://www.deafworld.ru/


3. https://www.youhear.ru/materials_for_rehab_with_cochlea_implant/ сайт 

содержит методические материалы для работы детей с нарушениями слуха 

на разных этапах обучения. 

4. http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=409 информационно-методический 

портал по инклюзивному образованию. Содержит статьи, методические 

разработки занятий, а также нормативно-правовые акты, служащие основой 

работы с детьми с ОВЗ. 

Эти сайты могут использовать учителя – сурдопедагоги и родители. 

Задержка психического развития (ЗПР) - 

1. http://logoped.sad60.edusite.ru/p23aa1.html сайт учителя логопеда, которые 

содержит материалы по работе с детьми с зпр, методические рекомендации 

по организации работы с такими детьми, а также упражнения, игры и 

занятия, направленные на коррекцию. 

2. https://topmpk.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-

%D0%BF%D0%B0%D0%BF/%D1%87%D1%82%D0%BE-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D0%B7%D0%BF%D1%80/ сайт, который будет очень кстати, когда 

ребенок пойдет в детский сад и в первый класс, так как этот сайт содержит 

ответы на самые главные вопросы родителей: как будут работать с моим 

ребенком? Как будут оценивать его деятельность? Будет ли ребенок сдавать 

экзамен и тд. 

3. http://profilaktika.tomsk.ru/?p=11039 сайт центра медицинской 

профилактики, который рассказывает о ЗПР с точки зрения медицины, также 

представлены примеры коррекционных занятий и консультации для 

родителей. 

4. https://www.logopedprofi.ru/detjam-s-zaderzhkoj-psihomotornogo-

razvitija/ сайт центра развития и абилитации ребенка. Сайт содержит 

материал для логопедической работы с детьми с ЗПР, также представлен 

материал для консультирования родителей. 

Эти сайты могут использовать учителя, учителя – логопеды и родители. 

Нарушение интеллектуального развития 

1. http://www.bekhterev.ru/clinika/psihiatriya/deti/umstvennaya-

otstalost/index.php сайт национального медицинского центра психологии и 

неврологии им В.М. Бехтерева. Сайт содержит материал о заболевании, с 

https://www.youhear.ru/materials_for_rehab_with_cochlea_implant/
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=409
http://logoped.sad60.edusite.ru/p23aa1.html
https://topmpk.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BF/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BF%D1%80/
https://topmpk.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BF/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BF%D1%80/
https://topmpk.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BF/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BF%D1%80/
https://topmpk.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BF/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BF%D1%80/
https://topmpk.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BF/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BF%D1%80/
http://profilaktika.tomsk.ru/?p=11039
https://www.logopedprofi.ru/detjam-s-zaderzhkoj-psihomotornogo-razvitija/
https://www.logopedprofi.ru/detjam-s-zaderzhkoj-psihomotornogo-razvitija/
http://www.bekhterev.ru/clinika/psihiatriya/deti/umstvennaya-otstalost/index.php
http://www.bekhterev.ru/clinika/psihiatriya/deti/umstvennaya-otstalost/index.php


медицинской точки зрения. Представлен материал для диагностики и 

коррекции заболевания. 

2. http://laska-alania.ru/parents.php сайт детского дома интерната для детей с 

НИР. Сайт содержит материал о том, как строят жизнь дети с данной 

особенностью, можно прочитать советы по развитию и воспитанию ребенка. 

3. http://rostok-cher.ru/obuchalochka сайт с методическим материалом, 

который можно использовать родителям и учителям. 

Тяжелые нарушения речи 

1. https://xn--90ailsaobcfbu5g.xn--p1ai/ сайт психологической помощи семьям, 

которые воспитывают особого ребенка и не знают, какую тактику выбрать. 

2. http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid=4845 сайт управления образования 

республики Беларусь. Сайт содержит опыт учителей по работе с детьми с 

ТНР. 

3. https://www.logoped.ru/nar02.htm логопедический сайт. На сайте можно 

найти материал по развитию речи, коррекции поведения. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

1 http://aplazia.invamama.ru/ сайт о пороках развития конечностей у детей. 

Материал представлен кратко и точно. 

2. http://rostok-cher.ru/obuchalochka сайт с методическим материалом, 

который можно использовать родителям и учителям. 

3. http://www.elfikacka3ka.ru/ сайт сказкатерапии, который полезен и 

учителям и родителям. 

Расстройство поведения и общения 

1. http://deti-kak-deti.org/index.html сайт о особых детях, их жизни. Больше 

похоже на социальный блог, но есть информация о воспитании и обучении. 

2. http://etoneotvet.ru/ сайт социальной поддержки особых детей. 

3. https://www.logoped.ru/nar02.htm логопедический сайт. На сайте можно 

найти материал по развитию речи, коррекции поведения. 

 

Наибольшую образовательную ценность представляют бесплатные 

образовательные платформы для обучения детей с ОВЗ. 

http://laska-alania.ru/parents.php
http://rostok-cher.ru/obuchalochka
https://особыйресурс.рф/
http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid=4845
https://www.logoped.ru/nar02.htm
http://aplazia.invamama.ru/
http://rostok-cher.ru/obuchalochka
http://www.elfikacka3ka.ru/
http://deti-kak-deti.org/index.html
http://etoneotvet.ru/
https://www.logoped.ru/nar02.htm


1. https://education.yandex.ru/lab/classes/90208/library/mathematics/ Яндекс 

учебник. Образовательная платформа, на которой могут работать учителя, 

дети и их родители. Участники образовательного процесса могут 

самостоятельно загружать задания, а могут использовать готовы. 

Существенный плюс платформы в том, что ученик может обучаться 

дистанционно. Платформа пока охватывает два предмета: русский и 

математику. Блок математики и русского языка содержит два уровня 

заданий: базовый и повышенный. Материал охватывает основные разделы 

предметов, что позволяет ребенку получить необходимый уровень знаний. 

 

2. https://uchi.ru/teachers/stats/main - отечественная онлайн платформа для 

обучения. Эта платформа содержит большее количество материала, чем 

Яндекс учебник. При этом, разработчики собрали материал по всем 

основным предметам начальной школы. Особенность данной платформы – 

анализ успехов и промахов ребенка, что позволяет сократить учителю анализ 

деятельности, все результаты фиксируются на диаграмме. Для каждого 

предмета выделены свои задания и раздела, которые дублируют раздела 

рабочей программы, что является существенным подспорьем для учителя и 

родителей. 

 

3. https://iqsha.ru/ онлайн платформа интеллектуального развития детей. 

Платформа содержит материал по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, английский язык. Сайт удобен тем, что ребенку задание 

озвучивает диктор, поэтому ребенок может заниматься самостоятельно. 

Разнообразные задания и приятный, красочный интерфейс заинтересует 

ученика, что положительно скажется на его учебной мотивации. 

 

4. https://chudo-udo.info/ детский развивающий сайт «Чудо-Юдо». Эта 

образовательная платформа настоящая сокровищница занятий и упражнений 

для развития детей. На сейте есть различные рубрики, которые поделены по 

возрасту и по цели занятий. Например, упражнения по развитию логики. 

Материал представлен красочно, картинки высокого качества. Задания 

читает диктор, что позволяет детям заниматься самостоятельно. 

Интерактивная форма непременно привлечет внимание детей. 

 

5. http://poskladam.ru/ онлайн платформа обучению слогового чтения. 

Принцип сайта – учить играя. Сайт содержит разделы: чтение на русскому 

языке, чтение на английском языке, обучение логике. Все задания ярко 

https://education.yandex.ru/lab/classes/90208/library/mathematics/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://iqsha.ru/
https://chudo-udo.info/
http://poskladam.ru/


оформлены, по мере прохождения материала, отрываются все более сложные 

задания. Задания поделены на два уровня: базовый и повышенной 

сложности. По мимо помощи детям в обучении, перед каждым заданием 

даются рекомендации по организации задания для учителя и родителей. 

 

6. https://www.igraemsa.ru/ онлайн платформа детских игр. У сайта удобная 

навигация. Главная цель сайта – развитие логики и формирование 

познавательного интереса. Задание читает диктор, что позволит формировать 

самостоятельность у обучающегося. Материал красочный, соответствует 

возрастным нормам. 

 

7. https://www.yaklass.ru/p - образовательная платформа «Якласс». Платформа 

содержит материалы по всем школьным предметам. Для этой платформы 

есть алгоритм работы: знакомство с теоретической частью темы, а потом 

решение практических задач. Задачи поделены на уровни по сложности. 

Задания должен читать взрослый. Интересен сайт тем, что материал 

подобран таким образом, чтобы способствовать развитию у ребенка 

саморегуляции и силы волы. Если занятия проводятся дистанционно, 

учителю на электронную придет отчет о ошибках и успехах. 

 

  

 

  

  Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

  

 Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал 

по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Журнал "Детский сад будущего" 

http://www.gallery-projects.com  

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 ДОУ; 

https://www.igraemsa.ru/
https://www.yaklass.ru/p
https://www.google.com/url?q=http://vospitatel.resobr.ru/&sa=D&ust=1491043650585000&usg=AFQjCNG7vRVUfDqTiIl4BB89O3F_NmTOcg
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1491043650587000&usg=AFQjCNFdibKR4bLq6e7Isiyc85_aPNtrzQ


 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 
позиций практиков; 

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru  

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. 

 Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

упорядочивает и 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.  

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

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

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения 

актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда.  

 Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

 - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики 

воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  

  Журнал «Детский сад от А до Я» 

http://detsad-journal.narod.ru/  

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных 

заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1491043650592000&usg=AFQjCNGcV_LsT0JGN7XeiZ2o3h1sDPgAgg
https://www.google.com/url?q=http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad&sa=D&ust=1491043650596000&usg=AFQjCNFd5gXUCXDFCbFQEQo0kNAMxR9Gzw
https://www.google.com/url?q=http://www.menobr.ru/products/7/&sa=D&ust=1491043650598000&usg=AFQjCNHH8-IUhmjxfL6vXSthtwhHhBxE9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.obruch.ru/&sa=D&ust=1491043650600000&usg=AFQjCNEka5lRcJ0iXgH2kpOrq1gn5jDt6A
https://www.google.com/url?q=http://detsad-journal.narod.ru/&sa=D&ust=1491043650602000&usg=AFQjCNF4tQj6yIQN8tU5Y32chFEpkuKV_Q


занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.  

  Газета «Дошкольное образование» 

http://best-ru.net/cache/9988/  

-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 

Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа 

управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая 

версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 

издания. 

  Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

- наиболее интересные и перспективные достижения науки в области 

дошкольного воспитания, в доступной форме раскрыты возможности их 

применения как для специалистов, так и для родителей. Особый акцент 

придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее 

оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут 

сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и увлекательной. 

Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен третий 

международный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в дошкольном образовании – 2013» 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

 Детский сад. 
http://detsad-kitty.ru/ 

 Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная 

литература. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 
http://www.doshvozrast.ru/ 

 Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

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

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, 

консультации и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д. 

 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Можно создать свой персональный мини-сайт. 

https://www.google.com/url?q=http://best-ru.net/cache/9988/&sa=D&ust=1491043650605000&usg=AFQjCNGaAcYaWRh5H4O4ImuWZmSmJY8d2w
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1491043650609000&usg=AFQjCNG_fzO3nCbQhqn9ALIRcH-kK1OCSw


Зарегистрированные пользователи могут создавать сайты образовательных 

учреждений, где можно рассказать о своей работе, добавлять новости и 

объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог - интернет-дневник, где автор публикует свои 

размышления о важных для автора событиях или темах. Читатели могут 

комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли. 

Создаются группы по интересам (сообщества) - основа социальных сетей, 

создаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая возможность 

построить свой круг общения. Группа может иметь свои фотоальбомы, 

опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и 

т.д. На основе расширяемой функциональности групп можно создавать 

большие образовательные проекты. 

 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 
http://detsadd.narod.ru/ 

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" 

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

 Детский сад. Ру.  
http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса 

полезной информации для самообразовани 

 


