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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13» 

Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов 
 

N 
п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование и краткая характеристика 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов (электронных изданий и информационных 

баз данных) 

1.  

Методический комплект литературы для 

руководителя и педагогов ДОУ» 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании» 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации Федеральное государственное 

автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования» (ФИРО) 

- Электронные образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

- Информационная система «Единое окно доступа 

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

- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Журнал "Детский сад будущего" 

http://www.gallery-projects.com  

«Куратор». Сайт посвящён применению 

Интернет-технологий в образовании. Новости 

образования, материалы по дистанционному 

обучению через Интернет, сайтостроению, web- 

обзоры, обзоры электронных учебников, материалы 

в помощь методисту http://www.curator.ru – 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.curator.ru/


2 Методические ресурсы для воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения 
-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. 

«А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по 

разным отраслям психологии, в том числе - по 

детской психологии http://azps.ru 

- http://kinklub.com 

Каталог детских сайтов. В каталоге представлены 

сайты только с детской тематикой. Детская 

поисковая система АГА. 

- http://ladushki.ru 

«Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также 

их родителей. Галерея детских рисунков. Детское 

литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Детская психология для родителей. Дошкольные 

программы, статьи о дошкольных программах. 

Школьные программы («Философия для детей», 

Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова). 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://kinklub.com/
http://ladushki.ru/


2.1 Каталоги библиотек. Электронные библиотеки. Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

http://detskiy-mir.net/rating.php 

 «Лукошко сказок». Детская электронная 

библиотека - народные и авторские сказки, стихи и 

рассказы для детей. 

на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

http://lukoshko.net 

Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам. Полезные ссылки: Сайты для 

родителей; Электронные архивы. 

http://www.dedushka.net 

Русская литература. Электронная библиотека, 

войдя в которую любой пользователь окунается в 

волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать 

голоса замечательных русских и зарубежных 

авторов, получить наслаждение от встречи с давно 

любимыми или новыми произведениями. В 

библиотеке содержится множество литературных 

биографий и фотографий великих людей нашей 

современности. Число произведений и биографий 

растет еженедельно. 

http://www.fplib.ru 

http://detskiy-mir.net/rating.php
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/


2.2 Энциклопедии, словари, справочники - «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://potomy.ru 

- «Википедия»: свободная многоязычная 

энциклопедия. http://ru.wikipedia.org     

Русский биографический словарь. Выборка статей 

из Энциклопедического словаря Брокгауза и 

Ефрона (биографии деятелей российской истории и 

культуры, статьи о русских полумифических и 

фольклорных персонажах), портреты гербы. 

http://www.rulex.ru 

 

http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rulex.ru/


2.3 Сайты детских писателей, поэтов. - Все сказки Андерсена. http://andersen.com.ua 

«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://s-marshak.ru 

Павел Петрович Бажов. Биография писателя, 

написанная дочерью - Ариадной Павловной 

Бажовой; фотоальбом. Сказы. 

Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских 

сказов дивные 

места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - 

сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной 

премии Павла Бажова. http://www.bazhov.ru/ 

Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и 

творчеству замечательной детской писательницы 

Веры Васильевны Чаплиной 

http://www.chaplina1.narod.ru 

«Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о 

Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. Все 

художественные произведения. Статьи, 

воспоминания, эссе, интервью. 

http://www.chukfamily.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.uspens.ru 

http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/
http://www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html
http://www.bazhov.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.chukfamily.ru/
http://www.uspens.ru/


2.4 Электронные периодические издания для детей 

и воспитателей дошкольного образовательного 

учреждения 

Газета «Дошкольное образование». 

http://dob.1september.ru 

Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

-«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.kindereducation.com 

«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 

- 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. http://www.kostyor.ru 
 

http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.klepa.ru/
http://www.kostyor.ru/

