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Картотека
электронных образовательных ресурсов используемых педагогами
МБДОУ детский сад «Алёнка»
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. Также можно найти информацию о развивающем
обучении, принять участие в конкурсах, разместить методические материалы, занятия,
праздники и развлечения.
Электронные образовательные ресурсы
№
1
2
3
4
5

Адрес

Информация

http://detskiymir.net/rating.php
http://kidsbook.naro
d.ru
http://lukoshko.net

Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской
тематики
Kidsbook: библиотека детской литературы

http://www.dedushk
a.net
http://www.fplib.ru

6

http://www.lib.com.
ua

7

http://www.rgdb.ru/
Default1.aspx

8
9

https://www.maam.ru
/
http://edu-time.ru/

10

https://nsportal.ru/

«Лукошко сказок». Детская электронная библиотека народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам.
Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы.
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.
Большая электронная библиотека, в которой можно найти
книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь
находятся не только художественные, но и научно-популярные
тексты.
Российская государственная детская библиотека. На сайте
представлены различные каталоги: Методические материалы;
Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на
иностранных языках.
Международный образовательный портал
Сайт международных и всероссийских конкурсов для
педагогов, воспитателей и детей "Время знаний"
База разработок для воспитателей. Планирование, сценарии,

11
12

http://stranamasterov.
ru/
http://www.solnet.ee/

разработки занятий, мероприятий.
Прикладное творчество, мастерство во всех его проявлениях.

Материалы по подготовке предметных и тематических
праздников.
https://ped-kopilka.ru/ Учебно-методический кабинет
https://portalpedagoga Портал педагога
.ru/

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://vip.km.ru/Me Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная энциклопедия»,
gabook/child/index. «Детская
энциклопедия»,
«Энциклопедия
популярной
asp
музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино»,
«Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная энциклопедия»,
«Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта»,
«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального
компьютера».
http://www.books.k В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
harkov.com
http://www.megak
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная
m.ru
библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей.
Возможность поиска информации по ключевым словам.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
http://adalin.mospsy Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое
.ru
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://azps.ru
«А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям
психологии, в том числе - по детской психологии
http://azps.ru/article (фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов,
s/kid
словарь психологических терминов, есть раздел для родителей.
http://edu.km.ru
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».
http://illustrators.od Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит детей,
ub.tomsk.ru/illustr
родителей и воспитателей с творчеством художниковиллюстраторов
детских
книг
(Билибина,
Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина,
Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова
и других); вводит ребенка в созданный художниками мир
линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить
уровень художественного восприятия, обогатить творческое
http://potomy.ru

http://kinklub.com
http://ladushki.ru

воображение, фантазию ребёнка.
Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только
с детской тематикой. Детская поисковая система АГА.
«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», «Занимательная физика в вопросах и ответах»

http://playroom.com Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из
.ru.
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://detskiy«Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрасьmir.net
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://www.e«Сказка для народа - новости мира сказок». Самые различные
skazki.narod.ru
народные и авторские сказки со всех уголков планеты.
http://www.forkids.r «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные
u
ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей
семьи. Спортивные ресурсы. Активный отдых. Другие
ресурсы.
http://www.moiВсе
для
детского
сада. Методические
разработки,
detsad.ru; http://ival консультации для воспитателей, конспекты занятий,
ex.ucoz.ru
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки,
песенки; работает форум.
http://www.solnet.e Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три
e
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://www.tikki.ru/ Каталог сказок и детских песен, которые можно скачивать
skazki - Сказки и бесплатно. Музыкальные сказки.
детские песенки в
MP3
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
http://dob.1septemb Газета «Дошкольное образование».
er.ru
http://periodika.web Педагогическая периодика: каталог статей российской
sib.ru
образовательной прессы.

