
http://secret-terpsihor.com. – Секреты Терпсихоры. Хореографическая помощь  хореографам и 
муз.руководителям 

http://forum.numi.ru -  форум работников детского образования и культуры 

http://www.perluna-detyam.com -  Перлина. Все для хореографа. 

http://www.maam.ru/ - международный образовательный портал 

http://mp3sort.biz  -  музыкальный форум бесплатной загрузки музыки 

http://forum.in-ku.com  - интернациональный дом творчества 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://www.dance-school.com.ua/ - Танцы для всех 
 

 

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 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 ...) 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 
• 1. Разработка мультимедийных презентаций 
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• 2. Использование сети Интернет 

• 3. Использование компьютерных игр в образовательной  деятельности 

• 4. Изготовление печатной продукции: тематических выпусков стенных 

газет, буклетов, журнала для родителей 
В детском садике постоянно используют программы: 

• "ПараГраф" 
• "Вижн - Софт - Питание в детском саду" 
• Конструктор сайтов  
•  

    
Конструктор e-Publish 

• Комплект компакт- дисков «Электронный детский сад»:  
• 1.      «Шаблоны документов образовательного учреждения. Рыба-диск» 
• 2.      «Методическая поддержка старшего воспитателя. Рыба-диск» 
• 3.      Повышение квалификации на рабочем месте» 
• 4.      Директ-папка «Менеджер образования» 
• 5.      «Создание инновационной инфраструктуры образовательного 

учреждения» 
• 6.      Компакт-диск «С опытом лучших ДОУ» 

  

Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей 
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)  

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)  

Федеральный портал «Российское образование»Российский 
общеобразовательный портал   

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»  

Портал «Музеи России»  

  

Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ  
Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением"    Журнал "Управление 
дошкольным образовательным учреждением" адресован руководителям дошкольного образования, 
заведующим и методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной 
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педагогики, организации работы дошкольного образовательного учреждения, управления 
коллективом детского сада, нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о 
новейших достижениях педагогической науки и практики.  

Издательство "Детство-Пресс"  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» — одно из ведущих издательств Санкт-Петербурга, выпускающих литературу и 
наглядно-дидактические материалы для дошкольных образовательных учреждений. 

• Около двадцати лет на книжном рынке. 
• Самое высокое качество книжной продукции. 
• Все пособия, выпускаемые нашим издательством, проходят обязательное рецензирование и 

жесткую экспертизу. 
• Торговые партнеры во всех регионах России. 
• Скидки и специальные программы для крупных оптовиков. 
• Программа «Детство» и методический комплект к ней. Новая редакция программы 

полностью соответствует Федеральным государственным требованиям к структуре основной 
общеобразовательной программы, опирается на лучшие традиции петербургской 
(ленинградской) педагогической научной школы. 

• «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
детей с ОНР» впервые в истории отечественной коррекционной педагогики имеющая полный 
методический комплект и прошедшая апробацию в разных регионах России за последние 
десять лет. 

• Материалы для информационно-делового оснащения ДОУ: для стендов, родительских 
уголков, ширм-раскладушек. 

• Серия  
• «Советы специалистов родителям. Коротко и доступно». 

Сайт «Детсад» - сайт создан как место, где пользователи могут обмениваться ценной информацией, 
касающейся вопросов дошкольного воспитания, делиться своими наработками, выкладывать 
материалы, которые могут быть полезны воспитателям детских дошкольных учреждений и 
родителям детей-дошкольников.  

Журнал  "Справочник старшего воспитателя"  

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 ДОУ;  

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

Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов;  

• 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" - 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»  - авторитетное и наиболее полное 
издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 
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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»   - 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» - 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.   

Газета «Дошкольное образование» - 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.    

Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок""  

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

«Baby news» - огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 
родителям и детям. 

"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. 

"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 многое другое!  

«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские 
флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

"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 ...) 

Детский портал «СОЛНЫШКО»  

Сайт "Старые мультфильмы"  
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Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ  

Детский портал "Теремок"  

Детский портал "Почемучка"  

Детский портал "Клепа"  

 

 

 

 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы  

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru- Белгородский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (см. раздел «Виртуальный 
методический кабинет» Дошкольное образование) 

http://www.beluno.ru - Департамент образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 

http://mou.bsu.edu.ru – Электронный мониторинг образовательных учреждений 
Белгородской области. 

http://edu-gubkin.ru – Официальный сайт управления образования и науки 
администрации Губкинского городского округа 
http://coko.beluno.ru/i/ - Белгородский региональный центр оценки качества 
образования 
http://uslugi.vsopen.ru/department_4865 - Портал муниципальных услуг в области 
образования 
http://gubddt.3dn.ru/- сайт Дворца детского (юношеского) творчества "Юный 
губкинец" 

www.doshcolniki.ru – Социально-педагогический портал «Дошкольники», 
разработан Центром здоровьесберегающих педагогических технологий г. 
Нижний Новгород. С помощью портала можно обмениваться мнениями с 
коллегами, специалистами и родителями, представлять педагогической 
общественности свои проекты, получать консультации квалифицированных 
специалистов, наиболее эффективно управлять педагогическим процессом. 

http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru-/
http://www.beluno.ru/
http://mou.bsu.edu.ru/
http://edu-gubkin.ru/
http://coko.beluno.ru/i/
http://uslugi.vsopen.ru/department_4865
http://gubddt.3dn.ru/
http://www.doshcolniki.ru/


http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских 
дошкольных учреждений. 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://www.danilova.ru Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации 
по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт 
обучения по кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. Простая и удобная 
поисковая система. 

http://kinder-english.narod.ru Английский язык для дошкольников. На сайте 
представлена информация по раннему обучению иностранному языку: статьи, 
публикации, рефераты. Дается информация о прошедших и планируемых 
российских и зарубежных конференциях. Для преподавателей - игры, наглядные 
пособия, советы, планы уроков. В разделе "Библиотека" - библиография 
печатных материалов по тематике сайта с краткими аннотациями, реклама 
учебных пособий и комментарии педагогов по результатам их применения в 
учебном процессе. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html Дошкольное образование. Сайт 
предназначен для дошкольников, их родителей, а также воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много полезной 
информации по воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет, 
каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры для детей, 
ссылки на другие ресурсы, а также много просто интересной и занимательной 
информации. 

http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей 
и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, 
воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, 
психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться 
на рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей» 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah Альманах «Раннее развитие». Сайт создан 
родителями, объединенными одним устремлением - максимально развить 
данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать гармоничного 
человека. Публикации альманаха затрагивают различные аспекты раннего 
развития детей и разбиты на разделы, соответствующие различным возрастным 
группам: от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет. 

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

http://tanja-k.chat.ru/
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талантов; родительский тест; детский психолог; ситуации; Вальдорфская 
педагогика; темпы и нормативы и др. 

http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения.  Сайт 
предлагает психологические статьи, тексты книг и различную информацию о 
раннем развитии детей. 

http://belmama.ru – Образовательный портал для родителей и педагогов, 
воспитывающих детей дошкольного возраста. 

 

WWW.SCHOOlFORBABY.RU – сценарии праздников 

www.solnet.ee – детский портал Солнышко 

http://ltnb.ru – волшебная академия 

www.skazochnikonline.ru  - добрый сказочник 

www.prazdnik.by – сценарии детских праздников 

www.detsadclub.ru – сценарии детских праздников 

www.sibmama.ru – презентации для детей 

www.900igr.net – развивающие игры, презентации, флэш-игры 

www.dob.1september.ru – журнал Дошкольное образование 

 

 

 

 

Российский образовательный портал //http://www.school.edu.ru 

Российский образовательный портал. Дошкольное 
образование//http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145  

Каталог федерального портала "Российское образование"// http://www.edu.ru 

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

Сеть творческих учителей (дошкольное образование)// http://www.it-n.ru   

Сайт журнала «Обруч»// http://www.obruch.ru    

Сайт журнала «Дошкольное воспитание»// http://www.dovosp.ru 

http://www.babylib.by.ru/
http://belmama.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
http://www.solnet.ee/
http://ltnb.ru/
http://www.skazochnikonline.ru/
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http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=298
http://www.moi-detsad.ru/
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http://www.obruch.ru/
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Газета "Дошкольное образование"// http://dob.1september.ru 

"Воспитание дошкольника". Издательский дом//http://dovosp.ru  

Федеральный портал для руководителей школ и  ДОУ// http://www.menobr.ru   

Федеральное агенство по образованию РФ// http://www.ed.gov.ru 

Приоритетные национальные проекты// http://www.rost.ru 

Электронный журнал "Психологическая наука и образование"// http://psyedu.ru    

Портал "Детская психология"// www.childpsy.ru   

Сайт издательства "Учитель"// http://www.uchitel-izd.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-
collection.edu.ru .  

Социальная сеть работников образования // http://nsportal.ru 

Детские электронные презентации и клипы// http://viki.rdf.ru     

Сеть творческих учителей "Открытый класс"//http://www.openclass.ru 

Методический кабинет для ДОУ// http://www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm 

ЭОР для детей //  http://www.pmedia.ru/go/mon/eor7  
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	http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
	http://www.dance-school.com.ua/ - Танцы для всех
	Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе
	В детском садике постоянно используют программы:
	Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей
	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
	Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
	Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
	Федеральный портал «Российское образование»Российский общеобразовательный портал
	Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
	Портал «Музеи России»

	Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ
	Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением"    Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" адресован руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по вопросам дошкольн...
	Издательство "Детство-Пресс"
	«ДЕТСТВО-ПРЕСС» — одно из ведущих издательств Санкт-Петербурга, выпускающих литературу и наглядно-дидактические материалы для дошкольных образовательных учреждений.
	 Около двадцати лет на книжном рынке.
	 Самое высокое качество книжной продукции.
	 Все пособия, выпускаемые нашим издательством, проходят обязательное рецензирование и жесткую экспертизу.
	 Торговые партнеры во всех регионах России.
	 Скидки и специальные программы для крупных оптовиков.
	 Программа «Детство» и методический комплект к ней. Новая редакция программы полностью соответствует Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы, опирается на лучшие традиции петербургской (ленинградской...
	 «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР» впервые в истории отечественной коррекционной педагогики имеющая полный методический комплект и прошедшая апробацию в разных регионах России за последние д...
	 Материалы для информационно-делового оснащения ДОУ: для стендов, родительских уголков, ширм-раскладушек.
	 Серия
	 «Советы специалистов родителям. Коротко и доступно».
	Сайт «Детсад» - сайт создан как место, где пользователи могут обмениваться ценной информацией, касающейся вопросов дошкольного воспитания, делиться своими наработками, выкладывать материалы, которые могут быть полезны воспитателям детских дошкольных у...
	Журнал  "Справочник старшего воспитателя"
	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 ДОУ;
	 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков;
	 новые идеи и интересные находки Ваших коллег.
	Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов;
	 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" - упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с соде...
	Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»  - авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы де...
	Журнал «Обруч»   - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, методические, практические матери...
	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 и перспективы развития отрасли,...
	Газета «Дошкольное образование» - электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека,...
	Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок""

	Электронные образовательные ресурсы для дошкольника
	«РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей.
	«Baby news» - огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям.
	"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.
	"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 раскр...
	«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.
	"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 дет...
	Детский портал «СОЛНЫШКО»
	Сайт "Старые мультфильмы"
	Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ
	Детский портал "Теремок"
	Детский портал "Почемучка"
	Детский портал "Клепа"
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