
Электронные образовательные ресурсы (учебные  материалы, для 

воспроизведения которых используют электронные устройства) являются неотъемлемой 

частью современной системы образования. Для повышения качества педагогического 

процесса используются такие электронные образовательные ресурсы, как 

презентационные материалы, обучающие программы и другие. В своей практике 

используем мультимедийные презентации и обучающие программы, т.к. материал, 

представленный различными информационными средами (звук,  видео,  графика, 

анимация) легче усваивается дошкольниками. 

Мультимедийное оборудование активно используем на родительских собраниях, 

досуговых мероприятиях, мастер-классах. Педагоги участвуют в разработке электронных 

образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для занятий с детьми разных 

возрастов. Накоплена  медиатека электронных образовательных ресурсов,   включающая 

развивающие компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, 

звуковые файлы (музыка и аудиокниги). 

 
Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

 
Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для 

детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих композиторах. 

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, 

игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских специалистов, 

сценарии праздников, родительский опыт. 

Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 

Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

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. 

Челябинский дошкольный портал - сайт для заботливых родителей: интерактивные 

консультации, идеи для совместного творчества и игр детей и родителей, статьи о 

развитии, здоровье и воспитании малышей, загадки, потешки, пословицы, стихи, 

авторские песенки, презентации, конкурсы и многое другое. 

ПочемуЧка - развивающие игры для детей. 

Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 

Все для детей - развивающие игры для детей. 

 
Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей. 

Играемся - развивающие игры для детей. 

Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей 

Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, пазлы, раскраски, 

загадки и ребусы для девочек и мальчиков. 

Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" (времена года, 

природные явления, домашние животные, растения, космос, дикие животные). 

Детские электронные презентации 

http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://forchel.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://allforchildren.ru/
http://mama-mariel.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.igraemsa.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations


Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ 

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

 Федеральный институт развития образования РФ http://www.firo.ru/

 Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации http://fgosreestr.ru/recoms

 Доработанное учебно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного 

образованияhttp://www.firo.ru/?page_id=15165

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

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

 Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования http://www.apkpro.ru

 Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru

 Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru

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

 Российский общеобразовательный  портал http://www.school.edu.ru

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school- 

collection.edu.ru

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

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

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru

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

 
Элетронная библиотека для педагогов ДОУ 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

http://doshvozrast.ru

 Все для детского сада - http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm

 Все для детского сада http://doshvozrast.ru/

 Всё о детях и семье http://7ya.ru/

 Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/

 До и после трех http://azps.ru/baby/

 Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/

 Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/

 Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/

 О детстве (портал для детей) «Детский психолог» http://www.childpsy.ru

 Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. http://doshkolniki.org/index.php

 Дошкольное образование- http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/

 Дошколята - http://www.doshkolyata.com.ua

 Каталог рефератов -http://referats.allbest.ru/

 Сайт Воспитатель - http://vospitatel.com.ua/

 Логопед — http://www.logoped.ru

 Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений- 

http://dohcolonoc.ru/
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 Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru

 Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 

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

 Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ. - http://ext.spb.ru/

 Презентации, обучающие игры - http://detsadd.narod.ru/

 Раннее развитие детей (сайт детских презентаций)- 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm

 Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы) -http://www.maaam.ru/

 Журнал «Управление дошкольным образовательным 

учреждением» http://www.udou.ru

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. 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя»

 http://vospitatel.resobr.ru/

 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 «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. 

 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 
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версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 

издания. 

Дошкольное образование 

 Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/

http://edu.rin.ru/preschool/ 

 Журнал «Современное дошкольное образование» 

http://www.sdo-journal.ru/

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

http://dovosp.ru/
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