
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы доступны для педагогов и родителей  

 

 Официальные порталы 

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

2. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-  http://www.apkpro.ru/  

3. Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm/  

4. Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений -http://menobr.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

8. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Дошкольное 

образование. http://www.openclass.ru/node/24346/ 

 Родителям 

Электронные библиотеки 

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

сайты детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru/ – Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://lukoshko.net/ – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.allbest.ru.union/ – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». 

На сайте размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов 

сайта, образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит 

ссылки на ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и 

учебные материалы по различным наукам, материалы об Интернет, иностранным 

языкам и другие. Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное его 

обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm/ - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.dedushka.net/ – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru/ – 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.  
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В библиотеке содержится множество литературных биографий и фотографий 

великих людей нашей современности. Число произведений и биографий растет 

еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt/ - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru/ – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.km.ru/ – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, 

классифицированы по разделам: детективы, домашнее хозяйство, женские романы, 

история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, политика, приключения, 

религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru/ – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной литературы не только русских 

авторов, но и зарубежных. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx/ - Российская государственная детская 

библиотека. На сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; 

Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

 Энциклопедии, словари, справочники 

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. Учителя или воспитатели могут 

БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org/ – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp/ - Энциклопедии vip.km.ru: 

«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия 

популярной музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», 

«Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная энциклопедия», «Туристический 

атлас мира», «Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия 

персонального компьютера». 

http://www.books.kharkov.com/ – В.И. Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка. 

http://www.megakm.ru/ – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Универсальная библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. 

Возможность поиска информации по ключевым словам. 

http://www.rulex.ru/ – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской 
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истории и культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных 

персонажах), портреты, гербы. 

 Ссылки на образовательные ресурсы для развития ребёнка: 

 http://razigrushki.ru/ «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 http://www.baby-news.net/ – «Baby news» - Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

 http://packpacku.com/ - 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. 

 http://www.zonar.info/ - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и 

видео схем складывания оригами. 

 http://www.1umka.ru/ - «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 еще многое 

другое! 

 http://bukashka.org/ – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

 http://www.detkiuch.ru/ – «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 необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы" 

 http://www.multirussia.ru/ МУЛЬТИ-РОССИЯ 

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

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

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

 Педагогам 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по 

организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
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 Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com/  

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; 

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru/  

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. 

 Журнал "Современный детский сад" http://www.det-

sad.com/sovremenni_det_sad 

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. 

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

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

- 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. 

 Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

- 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. 

 Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/  
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- 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. 

 Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/   

- электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, 

Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая 

школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Для всех номеров 

публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте 

через год после публикации печатного издания. 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/   

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения. 

http://персональныеданные.дети/o_proekte/ 
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