
Уважаемые коллеги!  

Ниже представлен список электронных образовательных ресурсов 

для педагогов, родителей и воспитанников.  

Возможно, данная информация будет полезна для организации 

педагогической деятельности. 

 

Список электронных образовательных ресурсов для педагогов, 

родителей и обучающихся (воспитанников) 

https://obr.nd.ru (платный контент, представлен только в демо 

версии) - единая образовательная среда для детей, педагогов, родителей 

– ОБРАЗОВАРИУМ 

 

https://mob-edu.ru/projects/meo-detskim-sadam-rossii/ - мобильное 

электронное образование (МЭО). Интернет магазин «Траектория 

знаний» - дошкольное развитие для малышей, интересные и 

познавательные занятия. 

Проект  МЭО. детским садам россии. предлагает широкий набор 

инструментов  для работы с детьми дошкольного возраста,  как в 

группах, так и индивидуально. 
Тематический план программы построен в логике  календарного года и 

позволяет организовать  занятия в соответствии с традиционным  порядком 

развивающих занятий  в дошкольных учреждениях. 

С помощью мультимедийных учебных материалов МЭО по 36 темам дети 

развивают  логику, интеллект и мелкую моторику, познавая  окружающий 

мир и вырабатывая стимул  к дальнейшему обучению. 

Интерактивные занятия МЭО позволяют педагогам  дошкольного 

образования организовать качественную  проектную и исследовательскую 
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деятельность в группе,  учитывая особенности каждого ребенка  и используя 

индивидуальный подход к детям. 

http://golopuz.org Развивающие игры для вашего голопуза - так 

называется сайт с небольшим количеством ярких, понятных малышам и 

содержательных флеш-игр. Игры представлены в разделах "Алфавит", 

"Цифры", "Логические", "Внимание и память", "Пазлы". Самые очевидные 

плюсы сайта - игры бесплатны, а на сайте нет рекламы! Минус в явно 

недостаточном количестве этих игр. Впрочем, если их дозировать, как и 

любую деятельность ребенка за компьютером, их хватит на много 

увлекательных вечеров! 

https://www.igraemsa.ru/ "Играемся" - еще один сайт с обучающими 

бесплатными играми для детей. Игры разбиты на категории: на внимание и 

память, на логику и мышление, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и 

другие. Реклама на сайте есть, но при правильном обращении со страницей 

ребенок может ее не заметить. Игры созданы на технологии flash и не будут 

работать на планшетах ipad. 

https://chudo-udo.info Портал "Чудо-юдо" - настоящий клад развивающих 

материалов на любой вкус. Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, 

скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы для малышей - каждый 

родитель найдет, чем заняться ребенку любого возраста! Сайт изобилует 

материалами для распечатывания и описаниями различных оффлайн-

активностей. Даже если вы не будете пользоваться никаким другим сайтом 

для своего ребенка, вы обеспечите деятельность для домашних занятий на 

несколько лет вперед, потому что задания сайта растут вместе с ребенком.  

http://www.1umka.ru  

«Умка - детский развивающий сайт» На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а 

так же прослушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, 

раскрасить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать 

понравившиеся вам сценарии праздников, прослушать детские сказки и еще 

многое другое! 

http://www.detkiuch.ru  

«Обучалки и развивалки для детей» 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, мультфильмы, сказки и книги, игры для развития, 

раскраски, картинки, песенки караоке и многое другое. 

http://www.baby-news.net  

«Baby news» Огромное количество развивающих материалов для детей. 

Сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://www.zonar.info  
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«Оригами - Мир своими руками» Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео с 

пояснениями складывания оригами. 

http://packpacku.com  

«Раскраски» Детские 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. 

www.solnet.ee/  

Детский портал "СОЛНЫШКО" Интернет - журнал, посвящённый 

детскому творчеству: викторины, песни (минус, тексты, конкурсы, игры и 

много ещё интересного. 

http://razigrushki.ru  

«РазИгрушки» Для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://bukashka.org  

«Букашка», Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш 

игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://teramult.org.ua/  

"Старые мультфильмы" Всеми любимые советские и зарубежные детские 

мультики можно скачать бесплатно без регистрации на нашем сайте. Кроме 

мультиков у нас вы найдете множество. 

http://teremoc.ru/  

Детский портал "Теремок" Летские игры, раскраски онлайн, английский 

для детей, таблица умножения. В Теремке множество развивающих игр для 

детей. 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка". Сайт для детей и их 

родителей 

http://internetenok.narod.ru/  

Детский портал "Интернетёнок" Конкурсы. Галерея рисунков. Мультики. 

Комиксы. Интерактивные загадки. Кроссворды онлайн. Сканворды online. 

Игры. Детский сайт. Библиотека сказок. Поделки и рисунки детей. Детям. 

Моему ребёнку. 
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Список электронных образовательных ресурсов для педагогов 

http://nsportal.ru  

Социальная сеть работников образования Возможность создать свой 

персональный мини-сайт. Зарегистрированные пользователи могут создавать 

сайты образовательных учреждений, где можно рассказать о своей работе, 

добавлять новости и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог - интернет-дневник, где автор публикует свои 

размышления о важных для автора событиях или темах. Читатели могут 

комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли. 

Создаются группы по интересам (сообщества) - основа социальных сетей, 

создаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая возможность 

построить свой круг общения. 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

"Современный детский сад" Упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное 

развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, 

контактные данные. 

http://www.detskiysad.ru  

Детский сад. Ру. Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и 

для родителей, масса полезной информации для самообразования 

педагогов. 

http://doshkolnik.ru  

"Воспитатель 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. 

http://www.firo.ru / Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» Официальный ресурс Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

http://vospitatel.resobr.ru/  

Журнал "Справочник старшего воспитателя" Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

http://www.gallery-projects.com  

Журнал "Детский сад будущего". Журнал включает: опыт педагогов, 

педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных образовательных учреждений по реализации творческих 

проектов; 
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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://doshkolnik.ru  

Журнал "Воспитатель ДОУ" 

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. 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

Журнал "Современный детский сад" упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное 

развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, 

контактные данные. 

http://www.menobr.ru/products/7/  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы 

деятельности образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые 

решения актуальных административно-хозяйственных задач по управлению 

ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда. 

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. 

http://detsad-journal.narod.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, 
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публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов. 

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. 

Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен третий 

международный конкурс «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в дошкольном образовании – 2013» 

http://detsad-kitty.ru/  

Детский сад. 

Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная 

литература. 

http://www.doshvozrast.ru/  

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. Здесь 

методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с 

родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

http://www.moi-detsad.ru  

Всё для детского сада Сайт работников дошкольного образования. 

Методические разработки, консультации и для воспитателей, и для 

родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д. 

 

Информация взята с сайтов: 

- международный образовательный портал https://www.maam.ru  

- мобильное электронное образование https://mob-edu.ru  
- https://iqsha.ru/ilove/post/10-luchshikh-saitov-dlia-razvitiia-detei/  

https://сайтыобразованию.рф - Всероссийский проект "Сайты 

образовательных организаций" 

С уважением, О.В. Тимошенко. 
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