
Банк данных цифровых образовательных ресурсов по дошкольному 

образованию 

Образовательные сайты 
 

Ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 

архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, 

новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, 

федеральные целевые программы, конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее 

информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие 

ресурсы WWW 
 

Адресная ссылка Содержание сайта 

https://eit.edu.ru/ Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

http://curator.ru/e-

learning.html  

«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 старшему воспитателю. 

http://www.edu.ru/  Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые 

федеральные образовательные порталы. Поиск по 

подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. 

Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. 

Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика) 

http://www.edu-all.ru/ Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании 

http://www.int-edu.ru/  Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и методические 

пособия.  

http://www.lexed.ru/  Федеральный центр образовательного законодательства 

https://edu.gov.ru/  Министерство просвещения Российской Федерации 

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

Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, 

учеников и родителей. Портал содержит многообразную 

информацию по всем основным вопросам общего 

образования, от дошкольного до полного среднего 

  

Методические ресурсы для воспитателя ДОУ 

  

Адресная ссылка Содержание сайта 

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, 

https://eit.edu.ru/
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http://www.edu-all.ru/
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https://edu.gov.ru/
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детские страхи, неврозы у детей, задержка психического 

развития.  Психологические  тесты,  коррекционные  и 

развивающие методики, статьи и публикации по 

психологии 

http://edu.km.ru  Образовательные проекты компании «Кирилл и 

Мефодий».  

http://illustrator.odub.tomsk.ru/  Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит  

детей, родителей и воспитателей с творчеством 

художников-иллюстраторов  детских  книг; вводит 

ребенка в созданный художниками мир линий и красок; 

учит видеть красоту.  

Задачи сайта: повысить уровень художественного 

восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию 

ребёнка  

https://www.detkiuch.ru/ «Обучалки и развивалки для детей». Здесь вы найдете 

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, раскраски, 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://pochemu4ka.ru/ «ПочемуЧка» Сайт для детей и их родителей. 

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

родителей. Галерея детских рисунков. Детское 

литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских 

ресурсов», «Игра в глину») 

http://playroom.com.ru  Детская игровая комната. 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 

http://lukoshko.net     Детская электронная библиотека - народные и авторские 

сказки, стихи и рассказы для детей. на ресурсы 5000 

электронных библиотек 

http://www.dedushka.net    Детская сетевая онлайн-библиотека. Каталоги по 

возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для 

родителей; Электронные архивы 

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

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://e-skazki.narod.ru/  «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые 

различные народные и авторские сказки со всех уголков 

планеты 
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https://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека. На сайте 

представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела 

литературы на иностранных языках.  

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 

https://www.moi-detsad.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.skazka.com.ru   На сайте представлены полные тексты 7015 народных и 

литературных сказок, мифов и легенд разных стран. 

Выделены сказки для самых маленьких читателей и 

сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 

«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку 

по народности или по автору. 

  

Журналы  

 
Адресная ссылка Содержание сайта 

http://detsad-mag.ru/ 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.  

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

http://periodika.websib.ru  Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

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

журнал, для детей 4- 11 лет, учит, 

развлекает, утешает, помогает воспитывать 

детей в христианских традициях. 

https://rgdb.ru/
http://www.manners.ru/
https://www.moi-detsad.ru/
http://www.nanya.ru/
http://www.skazka.com.ru/
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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.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://sdo-journal.ru/  

 

  Журнал «Современное дошкольное 

образование: теория и практика» 

- 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. 

http://www.obruch.ru/  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 

https://sdetsad.ucoz.com/index/0-2  Журнал "Современный детский сад"  

упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие 

дошкольного образования 

https://www.sfera-

podpiska.ru/magazines/vospitateldou  

 Журнал "Воспитатель ДОУ"- это 

принципиально новый журнал для 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

 ценнейший опыт лучших ДОУ; 

http://www.1september.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://sdo-journal.ru/
http://www.obruch.ru/
https://sdetsad.ucoz.com/index/0-2
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 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 

http://www.gallery-projects.com 

 

 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. 

  

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://klepa.ru/kclub «Клёп-клуб». Приложение к журналу 

«Клёпа». Современный познавательный 

журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 

https://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, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery-projects.com%2F
http://www.klepa.ru/
http://klepa.ru/kclub
https://www.kostyor.ru/


рассказы, заметки, зарисовки. В журнале 

много интересных конкурсов и 

развивающих викторин с призами, есть 

страницы юмора, кино и музыки. 

http://www.lazur.ru/arkhiv/cvirelka.html  Журнал «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://veselyekartinki.ru/ «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.  

https://read-ka.cofe.ru/  «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.) 

https://solnet.ee/umnoteka/  «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 

http://www.lazur.ru/arkhiv/cvirelka.html
http://veselyekartinki.ru/
https://read-ka.cofe.ru/
https://solnet.ee/umnoteka/


хороших манер, ответы на детские 

вопросы 

 

Энциклопедии, словари  
 

https://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. 
https://ru.wikipedia.org/wiki  «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

 

https://chudo-

udo.info/pochemuchka 

Детская энциклопедия "Чудо-Почемучка" Здесь 

представлена энциклопедия для детей, в которой  

найдете все ответы на вопросы "Как?", "Что?", 

"Почему?", "Зачем?" 

https://www.slovardalja.net/  В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 
https://megabook.ru/ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная 

библиотека, несколько тематических энциклопедий и 

словарей. Возможность поиска информации по 

ключевым словам. 
http://ya-uznayu.ru/ Детская онлайн-энциклопедия «Хочу всё знать!» 

 

http://cat-gallery.narod.ru/kids  Ребятам о котятах. Для детей и родителей, которые 

очень любят кошек. 

 

http://children.claw.ru/ Claw.ru: Детская энциклопедия old 

- Животный и растительный мир 

- Земля и вселенная 

- Занимательная история 

 

Сайты детских писателей (поэтов)  

 
http://andersen.com.ua/  

 

Все сказки Андерсена. 

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. 

Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских 

сказов дивные 

https://potomy.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://chudo-udo.info/pochemuchka
https://chudo-udo.info/pochemuchka
https://www.slovardalja.net/
https://megabook.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://cat-gallery.narod.ru/kids
http://children.claw.ru/
http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/
http://www.bazhov.ru/


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

сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии 

Павла Бажова. 

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.museum.ru  Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

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://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://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.chukfamily.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html
http://www.uspens.ru/

