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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Образователь

ные области 

Электронный адрес, название  журнала, краткая 

аннотация 

Физическое 

развитие 

занимательные игры с детьми, детский лепет, воспитание 

малыша - личный опыт и мнение специалистов. 

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет 

ссылки на дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты 

для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. 

Активный отдых. Другие ресурсы. 

http://www.babylib.by.ru – «Библиотека маленького гения». 

О раннем развитии детей и развивающих игрушках. 

Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 

http://www.danilova.ru – сайт Лены Даниловой. Он 

существует с 1999 года и является одним из первых сайтов 

для воспитателя и родителей в российском Интернете. В 

разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о 

различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, 

материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, 

картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет 

заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу 

игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера – как 

вместе с детьми создавать удивительные поделки. В разделе 

«Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться 

правильно: нелекарственные методы лечения, сокотерапия, 

ароматерапия и многое другое. 

http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords –

 «МедКруг.РУ». Сообщества: Дети от 1 до 5. Интересы 

сообщества: гомеопатия, прививки, развитие ребёнка; 

плюсы и минусы домашнего воспитания, детские болезни, 
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питание ребёнка, игры, безопасность, здоровье детей, 

психологические особенности дошкольников, отношения в 

семье, детский коллектив, подготовка к школе, детский 

спорт. 

 Развивающий центр школьников и 

дошкольников "СОВЁНОК"  http://owl21.ucoz.ru/ 

 

Социально-

коммуникати

вное 

Журнал     «Обруч» http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=

7&r=8&s=25Журнал «Обруч» пятнадцать лет известен в 

дошкольном образовании. В нем публикуются 

разнообразные теоретические, методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных учреждений всей 

России, официальные документы Минобразования науки 

России и документы, разработанные в регионах. Большое 

внимание уделяется вопросам психологии, методики 

воспитания и обучения, созданию развивающей 

среды. Журнал отличают современные подходы к 

дошкольному образованию и высокий уровень 

профессионализма, на его страницах обсуждаются самые 

злободневные проблемы, выступают ведущие специалисты 

дошкольного образования. Публикуемые материалы 

написаны доступным, хорошим языком и всегда красочно 

иллюстрированы. Журнал предназначен для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. Он также полезен 

учителям начальных классов, поскольку регулярно 

поднимает проблемы преемственности «детский сад - 

школа». 

http://zerno.narod.ru – «Зёрнышко». Полноцветный 

христианский журнал, для детей 4- 11 лет, учит, развлекает, 

утешает, помогает воспитывать детей в христианских 

традициях. 

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал 

страны. Всё о детях и семейных отношениях. Основные 

разделы: воспитание, образование, советы родителям, 

тематические конференции. Авторитетно. 

Профессионально. Полезно. 

http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. 

Сайт создан сотрудниками «Центра интеллектуального 

развития ребенка», основанного на базе кафедры 

клинической психологии Московского Психолого-
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Социального института. Содержит статьи, аннотации книг 

по нейропсихологии детского возраста. 

http://www.manners.ru -  «Манеры.Ру». Для тех, кто 

стремится к тому, чтобы ребенок до школы научился 

правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют 

навыки при помощи специальных тестов. 

http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр«АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-

родительских и семейных отношений, развивающие занятия 

с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие 

мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. 

Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит 

внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 

задержка психического развития. Психологические тесты, 

коррекционные и развивающие методики, статьи и 

публикации по психологии. 

http://azps.ru/articles/kid  Фактически - гиперучебник, тесты, 

программы тренингов, словарь психологических терминов, 

есть раздел для родителей. 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 –Детская 

психология для родителей. Дошкольные программы, статьи 

о дошкольных программах. Школьные программы 

(«Философия для детей», Система Д. Эльконина -  В. 

Давыдова, Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова).  

Сайты для родителей. Психологические центры. 

Психологический словарь. 

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

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

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

Международный детский журнал/альманах, издается с 1992 

года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», 

«Клёп-клуб». Каждый номер этого журнала/альманаха 

освещает одну тему. 
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Познавательн

ое развитие 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал 

для умных деток и их родителей. Обучение и развлечение 

дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, игры и 

конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весёлое 

электронное издание для детей от 6 до 10 лет. Сказки, 

головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о животных, 

кулинарные рецепты, адреса друзей. 

http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html  «Свирель».Детс

кий экологический журнал для чтения в кругу семьи. 

Журнал содержит популярные образовательные материалы 

по различным аспектам естествознания и экологии, 

ориентированные на учебные планы школ, а также 

литературно-художественные произведения – рассказы, 

повести. В каждом номере – знакомство с заповедником или 

национальным природным парком. Увлекательно, 

информативно, современно. Журнал награжден Знаком 

отличия «Золотой фонд прессы». 

http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -

«Свирелька». Ежемесячный журнал о природе для детей от 

3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. 

В каждом номере - рассказы о животных, растениях, сказки, 

загадки, развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный 

читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку 

животного для своего «Домашнего зоопарка», домик; 

собрать книжки-малышки. Воспитатель может использовать 

журнал на занятиях. 

http://www.medvejata.ru «Весёлые медвежата». Добрый, 

яркий развивающий журнал для детей 6 - 12 лет. Сказки, 

загадки, познавательные рассказы о животных, правила 

дорожного движения, творческие мастерские и конкурсы с 

призами. «Весёлые медвежата» – весёлый друг детей, 

незаменимый помощник воспитателя и родителей! 

http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя» Журнал для 

детей о природе и экологии. Издается с 1997 года. Самые 

интересные сведения о живой природе, репортажи из 

зоопарка, веселые викторины о животных, экологические 

игры, красочные фотографии и иллюстрации, путешествия 

знаменитых натуралистов. В каждом номере 
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дополнительная вкладка с раскрасками. Журнал рассчитан 

на детей от 6 до 12 лет. 

http://www.merrypictures.ru/last_vk «Весёлые 

картинки».Детский юмористический журнал. Организует 

досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, 

шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся 

вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 

геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый 

цвет», «Учимся считать» и другие весёлые уроки составят 

уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на 

детей от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на 

сайте 

http://www.solnet.ee/sol «Солнышко» Развлекательно-

познавательный детский журнал, существующий только в 

Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было 

и пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея 

«Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, 

стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и 

многое другое). На его страницах можно прочитать сказки, 

рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 

открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на 

детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы 

Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 

рядом нет родителей). «Полиглотик» (изучение 

иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 

материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

http://www.unnaturalist.ru/index.php «Юный натуралист» 

Уникальный старейший научно-популярный журнал для 

детей и юношества. Издается с 1928 года. 

http://www.klepa.ru – «Клёпа» Международный детский 

журнал/альманах, издается с 1992 года. Постоянные 

рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый 

номер этого журнала/альманаха освещает одну тему. 

http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php - «Клёп-клуб» 

Приложение к журналу «Клёпа». Современный 

познавательный журнал для любознательных детей 5 - 7 

лет. 
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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://www.kindereducation.com «Дошколёнок». Журнал для 

умных деток и их родителей. Обучение и развлечение 

дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, игры и 

конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский 

литературно-художественный журнал «Мурзилка». В 

журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, 

пьесы, стихи. Главные его авторы - современные 

талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами 

читатели. Просмотреть архив журнала можно на 

сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

Сайт «Интернетёнок»  http://internetenok.narod.ru/index.htm 

«Детская игровая комната» http://playroom.com.ru. Более 120 

текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, 

компьютерные игры для детей разного возраста, доступные 

для скачивания, игры развивающие и логические, а также 

кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, 

шарады, ребусы. 

«Маленькие волшебники»  http://baby-scool.narod.ru/ 

http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма». Сеть 

детских развивающих центров. Программы центров 

ориентированы на разные возрастные группы и включают 

самые различные техники и способы восприятия 

информации, всестороннее развитие и подготовку к школе. 

http://www.solnet.ee/school/index.html - Страница 

«Виртуальная школа» - уроки, тексты, иллюстрации по 

темам: готовность к школе, обучение истории, математике, 

русскому языку; рисование, лепка. 
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http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. 

Вместе познаём мир». Более 2500 ответов на самые разные 

вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка 

новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей 

школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, 

любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя 

или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте 

свои статьи. 

http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге 

представлены сайты только с детской тематикой. Детская 

поисковая система АГА. 

 

Речевое 

развитие 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-

художественный журнал 

«Костёр». Сегодняшний «Костёр»— это полезное и 

увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям. 

Цель журнала — привить детям вкус и любовь к 

художественной литературе, к творческому познанию мира 

вокруг нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард 

Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, 

Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников, Александр 

Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 

отечественной детской литературы и открывает новые 

молодые имена. Юные авторы выступают в журнале на 

равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои 

первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, 

зарисовки. В журнале много интересных конкурсов и 

развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, 

кино и музыки. 

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский 

литературно-художественный журнал «Мурзилка». В 

журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, 

пьесы, стихи. Главные его авторы - современные 

талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами 

читатели. Просмотреть архив журнала можно на 

сайте:www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки».  

Детский юмористический журнал. Организует досуг всей 
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семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, 

загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся вместе с 

Весёлыми человечками». «Занимательная геометрия», 

«Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся 

считать» и другие весёлые уроки составят уникальный 

«Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 

лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 

http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный 

иллюстрированный журнал для самых маленьких детей, 

существующий только в Интернете. Сказки, стихи, 

головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, 

факты из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс 

юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная 

библиотека - народные и авторские сказки, стихи и 

рассказы для детей. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. 

Каталоги по возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты 

для родителей; Электронные архивы. 

http://www.e-skazki.narod.ru  - Сказка для народа - новости 

мира сказок. Размещены самые различные народные и 

авторские сказки со всех уголков планеты. 

«Детская игровая комната» http://playroom.com.ru. Более 120 

текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, 

компьютерные игры для детей разного возраста, доступные 

для скачивания, игры развивающие и логические, а также 

кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, 

шарады, ребусы. 

Детская энциклопедия «Потому.ру» http://potomy.ru 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил 

Маршак». Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича 

Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии 

и звуковые файлы, которые, дополняя литературное 

наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 

Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография 

писателя, написанная дочерью - Ариадной Павловной 

Бажовой; фотоальбом. 

http://www.cofe.ru/read-ka/
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Сказы.http://uralring.eunnet.net/bazhov   - Бажовских сказов 

дивные места; 

http://www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html  - сказы 

Бажова. http://bazhov.ural.ru  - сайт литературной премии 

Павла Бажова. 

http://www.detlit.hut2.ru - Официальный сайт 

Товарищества детских и юношеских писателей России.  

http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, 

посвящён жизни и творчеству замечательной детской 

писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без 

сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. 

Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, 

эссе, интервью. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное 

искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все произведения Х.К. 

Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о 

переводах и переводчиках Андерсена. Иллюстрации к 

произведениям писателя. Фотографии. Путевые заметки. 

Автобиография. Письма. Литература об 

Андерсене.http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - 

Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все 

произведения Э.Н.Успенского. Издания на иностранных 

языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по 

произведениям писателя (полный список). 

http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. 

Изобразительная часть выполнена при помощи новейших 

компьютерных технологий. Большое внимание в проекте 

уделено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом 

профессиональных артистов, а стихи превращаются  в 

песни. 

«Сказка»  http://www.skazka.com.ru  На сайте представлены 

полные тексты 7015 народных и литературных сказок, 

мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых 

http://uralring.eunnet.net/bazhov
http://www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html
http://bazhov.ural.ru/
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http://www.uspens.ru/
http://www.juja.ru/
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маленьких читателей и сказки для взрослых, а также 

размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск 

позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

http://skazkater.narod.ru - Сообщество 

сказкотерапевтов.Терапевтические сказки, ссылки на 

коллекции сказок. 

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

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской 

литературы. 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

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.merrypictures.ru/last_eskiz - «Эскиз». Журнал об 

искусстве для детей. Издается с 2000 года. Журнал 

способствует эстетическому развитию, служит пособием 

для уроков рисования и эстетического воспитания. 

Архитектура городов, крупнейшие музеи мира, живопись и 

скульптура, народные промыслы, кино и театр, 

компьютерная графика, творчество юных читателей. 

Аудитория — дети 6-12 лет. 

http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский 

сайт. Программа «Раскрась-ка!» поможет превратить 

рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и 

цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой 

проводить время. Можно скачать 42 альбома, в которых 

более 850 раскрасок. 

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

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
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бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое 

другое для Вашего ребёнка. 

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 ...) 

Сайт «Старые мультфильмы»  http://teramult.org.ua/ 

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

«Художники-иллюстраторы детских 

книг»[http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr  Сайт знакомит 

детей, родителей и воспитателей с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Билибина, 

Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, 

Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, 

Чижикова и других); вводит ребенка в созданный 

художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. 

Задачи сайта: повысить уровень художественного 

восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию 

ребёнка. 

«Ладушки» http://ladushki.ru 

http://www.1umka.ru/
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«Сказки и детские песенки в MP3» http://www.tikki.ru/skazki 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. 

Каталог сказок и детских песен, которые можно скачивать 

бесплатно. Музыкальные сказки. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск 

музеев по автору или произведению любого автора. 

Каталог детских сайтов  http://kinklub.com   

  

 

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

КОПИЛКА 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральный портал  

«Российское образование»http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсовhttp://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  http://fcior.edu.ru 

 «Все для детского сада» http://www.moi-detsad.ru/index.htm 

«Воспитатель»  http://www.detsadd.narod.ru/ 

«Сеть творческих педагогов»  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

«Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

«Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье» 

http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm 

«Маленькие волшебники»  http://baby-scool.narod.ru/ 
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«Дошкольник» http://doshkolnik.ru/scenary.php 

«Российский общеобразовательный 

портал»  http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 

«А.Я. Психология» http://azps.ru 

«Детский мир» http://detskiy-mir.net 

Сайт о раннем развитии детей 

 «Рай в шалаше» http://homestead.narod.ru   

Все для детского сада  

http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru 

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

Журнал «Дошкольное воспитание»  

http://www.dovosp.ru/?mnu=1  

Издается с 1928 г. Научно-методический журнал 

"Дошкольное воспитание" — старейший профессиональный 

журнал. Однако он не отстает от времени, всегда стремится 

быть в гуще событий, освещать актуальные дошкольные 

проблемы, радоваться достижениям системы в целом и 

конкретного сада, а также педагога в частности. На 

страницах журнала отражены все основные моменты, 

связанные с функционированием дошкольной системы. 

Этим и обусловлен новый подбор рубрик. 

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 
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различными партнёрами ДОУ; 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 «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 занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов.  На сайте представлен архив номеров журнала 

http://doshkolnik.ru/
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за 2003-2004 годы. Журнал адресован работникам всех 

звеньев дошкольного уровня образования: от помощника 

воспитателя до руководителя одноименного управления 

департамента образования, ученым, преподавателям 

педагогических вузов и колледжей, студентам и 

аспирантам, гувернерам и родителям.  

 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. 

 

http://best-ru.net/cache/9988/
http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/


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 

http://www.nsportal.ru  Можно создать свой персональный 

мини-сайт. 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 

http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
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http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/


различным категориям. 

Дошкольник http://doshkolnik.ru/ Этот сайт – для семьи, для 

отцов, матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать 

ребенка, как научиться находить с ребенком общий язык. 

Так же можно найти интересную информацию для детей: 

стихи, сказки, умные задачки, познавательные статьи. На 

сайте представлена также большая коллекция сценариев – 

школьных и к различным праздникам.  

Детский сад.ру http://www.detskiysad.ru/ Информационно-

образовательный ресурс, на страницах которого можно 

найти сведения о физическом развитии детей, об основах 

детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации 

праздничных утренников в детском саду, о некоторых 

детских заболеваниях и о многом другом. Материалы сайта 

могут быть полезными не только для молодых родителей, 

но и для студентов, воспитателей и методистов детских 

садов. На страницах раздела Семья и дети Вы сможете 

найти сведения о физическом развитии детей, об основах 

детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, о проведении 

праздничных утренников в детском саду, о некоторых 

детских заболеваниях, о детской психологии, об игрушках и 

о многом другом. В библиотеке сайта собрано множество 

методических указаний по организации жизни детей в семье 

и в детских дошкольных. 

http://www.intelgame.ru Сайт компании, производящей 

развивающие игры для дошкольников. Разделы сайта: 

Умный ребенок (воспитание, обучение, развитие); Школа 

для родителей (лекторий для родителей, родительский 

клуб), Психологическая служба (интернет-диагностика 

детей от 2-х месяцев до 3,5 лет, консультации психологов); 

Конференция по раннему развитию детей и развивающим 

играм и др. 

Созидание талантов http://talant.spb.ru Сайт Общества 

раннего детского обучения, создаваемый психологами, 

журналистами и педагогами и содержащий различные 

материалы для родителей, интересующихся вопросами 

раннего обучения и развития детей. Статьи, публикации и 

обсуждения разбиты на соответствующие разделы: цели и 

задачи; профессия:  родитель; созидание талантов; 

http://doshkolnik.ru/
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родительский тест; детский психолог; ситуации; 

педагогика; темпы и нормативы и др. 

Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ На сайте 

представлены методические разработки; консультации для 

воспитателей по конкретным вопросам; примеры 

организации занятий с детьми; материалы по основам 

безопасности; нормативная документация; коллекция 

обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по 

вопросам здоровья малышей. 

Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений http://tanja-k.chat.ru На сайте 

представлены: картотека подвижных игр; материалы по 

физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных 

учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, 

стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование». 

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: 

каталог статей российской образовательной прессы. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер 

объединения педагогических изданий. Публикуются номера 

газеты, а также материалы предметных газет, в том числе 

«Дошкольное образование». 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html –

Научно-педагогический журнал Министерства Образования 

и Науки Российской Федерации. 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых 

популярных в России изданий для родителей, воспитателей. 

Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 

конкретные вопросы. 

http://www.ug.ru – «Учительская газета». 

http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». 

Нормативные документы и аналитические обзоры. 

«Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

«Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье»http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm 
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«Детский мир» http://detskiy-mir.net 

http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-

педагогическое Интернет-издание. Содержит научные и 

практические материалы по вопросам детской психологии, 

педагогики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях 

и семинарах. Разделы: психология раннего возраста, 

психология обучения ребенка, практика воспитания 

дошкольников, методические материалы. Сайт закрыт на 

ремонт; работы продлятся до конца июня 2008 года. 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог 

детских ресурсов. Все сайты детской тематики. 

 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольника 

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://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 

http://detskiy-mir.net/
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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://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных 

деток и их родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, 

забавная математика, детская психология, уроки изобразительного искусства, 

игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал 

«Костёр». Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, 

интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и 

любовь к художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг 

нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский, Григорий 

Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников, 

Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 

отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные 

авторы выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в 

журнале свои первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, 

зарисовки. В журнале много интересных конкурсов и развивающих викторин 

с призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 

http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html - «Свирель». Детский 

экологический журнал для чтения в кругу семьи. Журнал содержит 

популярные образовательные материалы по различным аспектам 

естествознания и экологии, ориентированные на учебные планы школ, а 

также литературно-художественные произведения – рассказы, повести. В 

каждом номере – знакомство с заповедником или национальным природным 

парком. Увлекательно, информативно, современно. Журнал награжден 

Знаком отличия «Золотой фонд прессы». 

http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -«Свирелька». Ежемесячный 

журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с 
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окружающим миром. В каждом номере - рассказы о животных, растениях, 

сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный читатель 

сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного для своего 

«Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. Воспитатель 

может использовать журнал на занятиях. 

http://www.medvejata.ru – «Весёлые медвежата». Добрый, яркий развивающий 

журнал для детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, познавательные рассказы о 

животных, правила дорожного движения, творческие мастерские и конкурсы 

с призами. «Весёлые медвежата» – весёлый друг детей, незаменимый 

помощник воспитателя и родителей! 

http://www.merrypictures.ru/last_eskiz - «Эскиз». Журнал об искусстве для 

детей. Издается с 2000 года. Журнал способствует эстетическому развитию, 

служит пособием для уроков рисования и эстетического воспитания. 

Архитектура городов, крупнейшие музеи мира, живопись и скульптура, 

народные промыслы, кино и театр, компьютерная графика, творчество юных 

читателей. Аудитория — дети 6-12 лет. 

http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя». Журнал для детей о природе и 

экологии. Издается с 1997 года. Самые интересные сведения о живой 

природе, репортажи из зоопарка, веселые викторины о животных, 

экологические игры, красочные фотографии и иллюстрации, путешествия 

знаменитых натуралистов. В каждом номере дополнительная вкладка с 

раскрасками. Журнал рассчитан на детей от 6 до 12 лет. 

http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки». Детский 

юмористический журнал. Организует досуг всей семьи: настольные игры, 

комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся 

вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная геометрия», «Давайте 

сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие весёлые 

уроки составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей 

от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, 

сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - 

современные талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. 

Просмотреть архив журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru.  

 

  

http://www.medvejata.ru/
http://www.merrypictures.ru/last_eskiz/
http://www.merrypictures.ru/last_filya/
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
http://www.murzilka.org/info/about/
http://www.murzilka.km.ru/

