
Электронные образовательные ресурсы для организации 

воспитательно-образовательного процесса педагогами  МАДОУ д/с № 

52.  

 Электронные ресурсы для организации воспитательно- образовательного 

процесса педагогами МАДОУ д/с № 52  используются при разработке 

конспектов НОД , при организации игровых обучающих ситуаций, 

режимных моментов, праздников и развлечений  в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, не нарушая требования ФГОС 

ДО, СанПин, Закона «Об образовании в РФ».  

Каталоги библиотек. Электронные библиотеки 

 Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 

писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, 

предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и 

современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых 

библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

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

детских ресурсов. Все сайты детской тематики. 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.  

Энциклопедии, словари, справочники.  

 В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, 

словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных 

ресурсов для подготовки занятий с ребенком, организации досуга 

дошкольников. 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. Педагоги могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

 Методические ресурсы для воспитателей и родителей. 

 Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готовность к 

школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке. 

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://homestead.narod.ru/- «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 

http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. http://skazkater.narod.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 «Всѐ 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.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. http://www.moi-detsad.ru/, http://ivalex.ucoz.ru/, 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ - Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы 

по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

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.solnet.ee/- Детский портал «Солнышко». Проект 

ориентирован на три основных группы посетителей: на детей (игры, 

конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); 

на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 



дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 

http://ke.am/gi9SExxtWeu- Интерактивные игры для проведения занятий 

детскими специалистами (логопедов, психологов, дефектологов, 

воспитателей, педагогов начальных классов и дошкольной подготовки). 

 Сайты детских писателей.  

По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. 

Этот раздел – прекрасный иллюстративный и информационный материал, 

позволяющий зрительно погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и 

творчества. 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.  

Электронные периодические издания для детей и воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения . 

Раздел ориентирован на две основные группы: на детей- дошкольников 

(игры, конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен 

опытом, копилка дидактического и сценарного материала, авторские 

методики и разработки). В разделе собраны сайты современных популярных 

газет и журналов для детей и для педагогов. В перечень также включены 

издания, не имеющие печатной версии, существующие только в Интернет 

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

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.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: 

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

старейший научно-популярный журнал для детей и юношества. Издается с 

1928 года.  

 Виртуальные детские журналы 

 



 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://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.) Виртуальные журналы, сочетающие 

печатное слово и компьютерные достижения, представляют собой явление 

уникальное. Рассматривая виртуальные журналы, ребѐнок вместе с 

родителями или воспитателями параллельно получает знания глобального 

масштаба: одновременно читает литературное произведение и участвует в 

познавательной викторине, ведет переписку с друзьями, просматривает 

широкий спектр графических изображений (фотографии красивых мест 

планеты, животных, растений), повышает уровень, как своего родного языка, 

так и дополнительного – английского, например, основного в Интернете, 

играет в игру, развивающую логическое мышление – и все это сразу! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                


