
 

Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ и родителей  

Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

http://www.mon.gov.ru/  

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/  

 Единая  коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)  

http://www.schoolcollection.edu.ru /  

Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании»  

http://www.ict.edu.ru/  

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

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет   http://edutop.ru/katalog/  
  

Расширенный каталог учебных ресурсов.  http://www.edu.kspu.ru/ 

mod/resource/view.php?i d=8941  

Международный образовательный портал 

МААМ. RU  

http://www.maam.ru/  

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

 САЙТ  ПОРТАЛ ПЕДАГОГА  

https://portalpedagoga.r u/  

Законодательство в сфере образования - 

коллекция: право в сфере образования  

http://zakon.edu.ru/  

Образовательные порталы - федеральный портал 

«Российское образование» Уровень образования 

Дошкольное  

http://www.edu.ru/   

 

Каталог образовательных  ресурсов 
  

для  детей,  родителей и педагогов 
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Федеральный  центр информационно-

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/  

Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ  

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.  

 

https://www.sferapodpiska.ru/upr

avlenied ou  
  

Издательство «Детство-пресс» - одно из 

ведущих издательств Санкт-Петербурга, 

выпускающих литературу и наглядно-

дидактические материалы для дошкольных 

образовательных учреждений, ориентировано 

на профессиональные информационные 

потребности работников дошкольного 

образования.  

Популярный характер изложения материала 

будет интересен и полезен для родителей.   

http://www.detstvopress.ru/magaz

ine.php  

Журнал  "Справочник старшего воспитателя"  http://vospitatel.resobr.r u/  

Журнал "Детский сад будущего"   http://www.galleryprojects.com/  

Образовательный портал "Дошкольник.ру"-  

ценнейший опыт лучших ДОУ  

http://doshkolnik.ru/  

Электронный журнал «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения» - 

наиболее полное издание по вопросам 

административно-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

 http://e.rukdobra.ru/  

Журнал  «Обруч»  -  иллюстрированный 

 научно- 

популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских 

садов, учителей начальной школы и родителей.  

http://www.obruch.ru/  
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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  

http://detsadjournal.narod.ru/  

 

конспекты занятий и игр, сценарии досугов и 

праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.   

 

Газета «Дошкольное образование» - 

электронная версия газеты "Дошкольное 

образование", выпускаемой издательским 

домом "Первое сентября", будет полезна для 

педагогов и родителей.  

  

https://dob.1september.r u/  

Сайт "Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок"  

 http://festival.1september.ru/  

  

 Много лет проект Деточка помогает родителям 

лучше понять своих детей и свою роль в их 

воспитании. Форум для родителей на Деточке - 

живой и постоянно обновляемый источник 

родительской мудрости и опыта, который 

накапливается в разборе ошибок, решении 

проблем и просто интересных обсуждениях. 

Дневники, фотоальбомы, рассылки, Деточка - 

это намного больше чем просто 

информационный портал о детях и родителях. 

Это огромное сетевое сообщество любящих 

родителей и великолепных специалистов, 

которые всегда рады помочь советом, 

пожалеть, поспорить, взбодрить, поделиться 

собственным мнением и, конечно, искренне 

разделить радость. Присоединяйтесь! Деточка - 

информационный семейный сетевой ресурс.  

http://detochka.ru  
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Если Вы еще не стали родителями, значит Вы 

еще не живете полной жизнью. Дети это наше 

всё. Вспомните себя в детстве, вспомните, как 

счастливы были Ваши родители и подумайте, 

какими счастливыми они будут, если у них 

появятся внуки. Сайт создан для того, что бы 

помочь прийти к взаимопониманию между 

детьми и родителями.  

http://www.babyparents. ru   

Проект "ЗАЧЕМ?" - психологическая помощь 

для думающих людей, готовых задавать себе 

важные вопросы и честно на них отвечать. 

Вопросы, ответы, статьи, рассылки, курсы, 

консультации, книги, тренинги - все они 

созданы психологом, журналистом и писателем 

Екатериной Мануковской.  

http://zachem.biz   

Дорогие ребята! Уважаемые родители! Сайт не 

случайно называется "Всё для детей!" Здесь вы 

найдете всё (или почти всё), что искали в 

Интернете для детского отдыха и развития!  

http://allforchildren.ru   

Каталог электронных образовательных ресурсов для дошкольников   

«Детсад» - сайт для детей и взрослых. На 
данном сайте вы сможете найти «Картинки», 

«Раскраски», «Мультфильмы», «Детская 

литература»,  

«Аудиосказки» и др.  

http://detsad-kitty.ru  

 

«Раз Игрушки»  -  сайт  для  детей и их 

родителей,  которые заботятся о гармоничном 

развитии и воспитании своих детей.  

http://razigrushki.ru  

«Baby news» - огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет 

интересен и родителям и детям.  

http://www.babynews.net  

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  

http://packpacku.com  

"Оригами - Мир своими руками". Сайт 

посвящён древнему искусству складывания 

фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и 

видео схем складывания оригами.  

http://www.zonar.info  
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«Умка - Детский развивающий сайт». На сайте 

можно посмотреть как развлекательные, так 

обучающие детские мультфильмы, скачать 

сборники, а так же послушать и скачать 

плюсовки и минусовки детских песен, 

раскрасить вместе с детьми онлайн раскраски, 

выбрать понравившиеся сценарии праздников, 

послушать детские сказки и еще многое другое!  

http://www.1umka.ru  

«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивательные игры, 

детские флеш игры и раскраски,  потешки, 

колыбельные,  тесты, скороговорки и 

потешки.  

http://bukashka.org  

«Обучалки и развивалки для детей», их 

развития, воспитания, обучения и творчества, 
обучающие и развивающие программы для 

малышей и школьников, которые можно 

скачать бесплатно, детское обучающее видео, 
лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры 

для развития, разукрашки, картинки, песенки 

караоке; все самое необходимое для ребенка  

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, 

игры ...)  

http://www.detkiuch.ru  

 Детский портал «СОЛНЫШКО»— 

ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. На 

сайте публикуются развивающие 

компьютерные игры и видеоуроки; 

мультфильмы и раскраски и т.д. 

 http://www.solnet.ee  

Сайт "Старые мультфильмы" мультисервисный 

портал  

http://fden.ucoz.com/tera 

mult/t_mult_s.html  

 

Детский портал "Теремок"- здесь можно вместе 

учиться, играя в детские игры и веселиться, 

смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и 

ребусы. В Теремке каждый из Вас найдет что-

то интересное.   

http://teremoc.ru/  

  

Детский развивающий портал "Почемучка"-  

конкурсы, ребусы, стихи, игры, статьи, 

публикации, фотогалереи и много многое 

другое для детей и родителей  

http://pochemu4ka.ru/  
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Детский портал "Клепа" - огромное количество 

материалов для детей и родителей: куда пойти 

с детьми, детский сад, детские мультфильмы и 

общение с детьми.  

http://www.klepa.ru/  

МУЛЬТИ-РОССИЯ («Мы живём в России») - 

цикл социальных анимационных роликов, 

который имеет все шансы стать выдающимся 

социально-культурным событием 

всероссийского масштаба. Цикл создает 

продюсерская компания «Аэроплан» в 

сотрудничестве с известной российской 

анимационной студией «Пилот» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, «Русского географического 

общества» и администраций городов и 

регионов.  

Регулярный телепоказ цикла даст мощный 

позитивный эффект. «Мульти-Россия» 

поможет сформировать в обществе уважение к 

нашей многонациональной культуре, снизит 

уровень межнациональной напряженности, 

даст повод испытать гордость за свою великую 

страну.  

http://www.multirussia.r u  

«Смешарики» Удивительно красивый сайт для 

детей. На сайте есть мультфильмы, игры, 

детские рассказы, раскраски и многое другое  

http://www.smeshariki.r u/  
  

Твой детский мир.   http://www.detskiymir.net/  

Интернет для детей. Каталог детских Интернет 

ресурсов  

http://www.chado.ru/  

  

Музей «Сказкин Дом» уникален прежде всего 

тематикой своих экспонатов: гости 

оказываются внутри волшебного города, среди 

героев популярных русских  и зарубежных 

сказок.  В отличие  от традиционных 

музейных экспозиций, современный 

интерактивный  формат  музея «Сказкин 

Дом» позволяет детям и взрослым побывать «в 

гостях» у сказочных персонажей. 

http://www.skazkindom. ru/  
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