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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МБДОУ №17 

 
№ п/п Адресная ссылка Содержание 

МЕДИАТЕКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Праздник каждый день. Младшая 

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

2. Праздник каждый день. Младшая 

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

3. Праздник каждый день. Старшая  

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург , 2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева  

4. Праздник каждый день. Старшая  

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 3 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

5. Праздник каждый день. Старшая  

группа . Издательство «Композитор» 

Санкт- Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

6. Праздник каждый день. средняя  группа 

. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

7. Праздник каждый день. средняя  группа 

. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

8. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

9. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

10. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

11. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

 

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 3 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 
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12. Праздник каждый день. 

подготовительная  группа . 

Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург ,  

2007  

Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

15. http://Google.ru Крупнейшая в мире поисковая система, проста и 

удобна в использовании. За долю секунды выдает 

бесплатно информацию на разных языках. 

Предоставляет доступ ко всей информации без 

захода на главную страницу. Панель 

инструментов Google позволяет вести поиск из 

любого места в сети Интернет. Google можно 

использовать с различных мобильных платформ, 

включая телефоны, работающие в режимах WAP 

и  i-mode. 

16. http://Rambler.ru Поисковая система  Rambler содержит миллионы 

документов с более чем 42 тысяч.сайтов России. 

Имеет развитый язык запросов. Запрос может 

состоять из одного или нескольких слов, 

разделенных пробелами. Могут быть 

использованы как русские, так и английские 

символы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикато-рам. 

Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные 

образовательные стандарты.  

18. 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. 

19. http://www.firo.ru/ Сайт Автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования»  

20. http://www.prosv.ru/ Сайт издательства «Просвещение»  

http://google.ru/
http://rambler.ru/
http://www.edu.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.prosv.ru/
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21. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования  

22. http://www.ict.edu.ru/ Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании».  

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

Федерации  

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

25. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»  

26. http://www.detsad-kitty.ru/ Сайт «Детсад» (папки-передвижки, методические 

наработки, наглядный материал, сценарии, 

аудиосказки и т.д.)  

27. http://www.maam.ru/ Сайт, направлен на дошкольное воспитание 

детей. Здесь идет общение не только родителей и 

педагогов, но и психологов, логопедов, 

педиатров, да и просто заинтересованных 

граждан  

28. http://www.vidod.edu.ru Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей». Федеральные и 

межведомственные программы. Воспитание. 

Направления дополнительного образования 

детей. Детский отдых.  

29. http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет. 

Консультации, новости образования, 

советы и т.д. 

30. http://www.uchportal.ru/ Презентации для детского сад 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

31. http://doshkolnik.ru/ Электронный журнал для воспитателей 

дошкольных учреждений.  

32. https://www.sfera-

podpiska.ru/magazines/upravleniedou 

Журнал "Управление дошкольным 

образовательным учреждением" адресован 

руководителям дошкольного образования, 

заведующим и методистам ДОУ. В журнале 

публикуются материалы по вопросам 

дошкольной педагогики, организации работы 

дошкольного образовательного учреждения, 

управления коллективом детского сада, 

нормативные акты, регулирующие деятельность 

ДОУ, статьи о новейших достижениях 

педагогической науки и практики.  

33. http://www.doshped.ru Дошкольная педагогика: петербургский научно-

практический журнал ориентирован на 

профессиональные информационные 

потребности работников дошкольного 

образования. Популярный характер изложения 

материала позволяет рекомендовать журнал 

родителям. В работе редколлегии принимают 

участие сотрудники ведущих педагогических 

учреждений Санкт-Петербурга, а также Комитета 

по образованию города. На сайте приведены 

http://nsportal.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://doshkolnik.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/upravleniedou
https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/upravleniedou
http://www.doshped.ru/
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общие сведения об издании, информация о 

подписке, анонс ближайшего номера, контактные 

данные редакции.  

34. https://www.resobr.ru 

 
 

Журнал "Справочник старшего воспитателя"  

 

35. https://www.vospitatelds.ru Журнал "Воспитатель детского сада" -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.  

36. 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.  

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

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

38. http://detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог детских ресурсов. Сайты 

детской тематики. 

39. http://kidsbook.narod.ru Библиотека детской литературы.  

40. http://www.museum.ru/ Каталог музеев.  Возможен поиск музеев по 

автору или произведению любого автора.  

41. http://www.lib.ru Электронная библиотека Максима Мошкова. 

Здесь собраны тексты классической и 

современной литературы не только русских 

авторов, но и зарубежных.  

42. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека. Фонды 

библиотеки представляют собой универсальное 

собрание полнотекстовых электронных копий, 

особо ценных и наиболее спрашиваемых изданий 

из фондов РГБ, из внешних источников, а также 

документы, изначально созданные в электронной 

форме. Общий объем фондов составляет около 

150 000 документов.  

ЭНЦИКЛОПЕДИИ. СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ. 

43. http://a-nomalia.narod.ru/mif Мифологический словарь, славянская и русская 

мифология. 

44. http://potomy.ru Детская энциклопедия. Вместе познаем мир. 

https://www.resobr.ru/
https://www.vospitatelds.ru/
http://detsad-mag.ru/
http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://a-nomalia.narod.ru/mif
http://potomy.ru/
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Более 2500 ответов на самые разные вопросы. 

Учителя или воспитатели могут бесплатно 

размещать на сайте свои статьи.  

45. http://wikipedia.org Свободная многоязычная энциклопедия. 

46. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор 

универсальных и специализированных Интернет-

энциклопедий, словарей.  

47. http://www.slovari.gramota.ru Справочно-информационный портал. Словари 

русского языка.  

48. http://www.srchome.slav.- 

hokudai.ac.jp/Writer 

Современные писатели России. 

Библиографический справочник.  

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

49. 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 историях. 

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

журнал для самых маленьких, 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.)  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

52. http://www.kindereducation.com/ «Дошколенок». 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).  

 

ЭЛЕКТРОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

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

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru 

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

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

http://wikipedia.org/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.srchome.slav.-/
http://www.solnet.ee/sol/
http://read-ka.cofe.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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Образовательные порталы:  
1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

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

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

4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

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

 

Образовательные Интернет-порталы:  

1. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

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

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

4. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» http://www.ict.edu.ru 

6 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

7. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru 

 

Логопедия  
www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека. Книги по: педагогике, 

логопедии, дефектологии, психологии и т д.  

http://www.boltun-spb.ru/important.html - Логопедический сайт 

"Болтунишка"  

http://www.boltun-spb.ru/ - Логопедический сайт "Болтунишка". - Нормы 

развития речи, виды и причины дефектов речи, упражнения для развития 

моторики, слухового внимания, артикуляции, лексические темы для 

формирования правильного словообразования, логоритмические 

упражнения, советы логопеда о том, как правильно разговаривать с 

детьми.  

http://logopediya.com/links.php -  

Дошкольная логопедия  

• Причины нарушения речи у детей  

• Почему заговорить бывает трудно?  

• Почему важно отвечать на вопросы ребенка  

• Всегда ли уместно слово?  

• Развитие тонких движений пальцев рук у детей с нарушениями речи  

• Заикание у детей  

• Почему Ваш ребёнок не произносит некоторые звуки?  

• Использование компьютерных игр в логопедической работе  

• Основы нейропсихологии  

• Формализованная карта исследования психоневрологических функций у 

детей первых 7 лет жизни  

• Из опыта работы с неговорящими детьми  

http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.boltun-spb.ru/important.html
http://www.boltun-spb.ru/
http://logopediya.com/links.php
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• Тактики стимуляции и развития речи детей раннего возраста  

• Артикуляционная гимнастика для различных групп звуков  

• Весёлая артикуляционная гимнастика  

• Заикание у дошкольников. Советы родителям и воспитателям. 

 

Работа с родителями  
http://www.materinstvo.ru. –В разделе "Виньетки, грамоты, всё для детского 

сада и школы":  

http://pochemu4ka.ru/ - Сайт для детей и родителей  

http://www.doshkolyata.com.ua/index.html - Возрастные особенности детей, 

и много полезной информации...  

http://koshki-mishki.ru/ 

http://bylix.com/photoshop/8544-oformlenie-letnego-stenda-dlya-dsada.html - 

Готовые летние консультации .  

http://puzkarapuz.ru/?newsid=4080 - Песенки-игры для детей. 

 

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 

http://www.materinstvo.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.doshkolyata.com.ua/index.html
http://koshki-mishki.ru/
http://bylix.com/photoshop/8544-oformlenie-letnego-stenda-dlya-dsada.html
http://puzkarapuz.ru/?newsid=4080
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необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры 

...) 
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