
Список электронных образовательных ресурсов 
 

1. О.С.Гомзяк «Организация логопедической работы с детьми 5-7 

лет с ОНР ІІІ уровня». – издательство «ГНОМ», 2014.  
2. С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая «Развитие психофизиологической 

базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями развития». – 

СПБ.: Издательство «Детство-пресс», 2017.  
3. В.И.Руденко «Логопедия: практическое пособие». – Феникс,2008.  
4. К.Е.Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с 
ОНР и ЗПР». – «ВЛАДОС»,2016.  

5. Ткаченко Т.А. «Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет» 
ЮВЕНТА Москва 2007г.  

6. Белинская Е. В. «Сказочные тренинги для дошкольников и 
школьников», — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.  

7. Вачков И.В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через 

психологическую сказку. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; Ось-89, 2007.  
8. И.Б.Карелина «Логопедический массаж». – издательство 

«ГНОМ»,2016. 

9.Е.Янушко «Игры с аутичным ребенком». – Теревинф,2018.  
10. Панфилова М,А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. -М.: 

«ИздательствоГНОМиД», 2001.  
11. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. «Развиваем память. Игры, упражнения, 

советы специалистам». – Москва «ЭКСМО» 2010г.  
12. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. «Развиваем память. Игры, упражнения, 

советы специалистам». – Москва «ЭКСМО» 2010г.  
13. Иншакова О.Б «Развитие и кор. графо-моторных навыкоe у детей 5-7л 

в ч.2» Издательство: Владос, 2003г.  
14. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: 

Академия развития, 1996.  
15. Е.Климонтович «Учимся говорить фразами». – Теревинф,2018. 

16. Н.С.Жукова «Уроки логопеда». – Эксмо,2012.  
17. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» : Кн. для педагога-дефектолога, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

18. Соколова Ю.А. «Логика» Москва ЗКСМО 2006 год  
19. Шефер Н.А. «Социальная развитие детей 5-6 лет с ОНР» ТЦ СФЕРА 

Москва 2013г. 



 
 
 

 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 
 

 

 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.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"



Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

 

 Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html

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

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 

журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.

 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru 

это 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 «Дошкольное воспитание»      

       http://www.dovosp.ru                    



 

 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

 

 Детский сад. 

http://detsad-kitty.ru/  

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.  

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье. http://www.doshvozrast.ru/

Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями, проведение праздников, конспекты занятий.

 Всё для детского сада

http://www.moi-detsad.ru  

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, 

консультации и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д.  

 Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru

Можно 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. Группа может иметь свои фотоальбомы, 

опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и 

т.д. На основе расширяемой функциональности групп можно создавать 

большие образовательные проекты.

 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского 

сада. http://detsadd.narod.ru/

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. 

Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного 

образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем и 

родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей до 

оформления пособий для проведения занятий.

 Сайт "Воспитатель"

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 



 Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса 
полезной информации для самообразовани 



 Сайт для воспитателей
http://www.maam.ru 
Статьи, конспекты, разработки, сценарии, публикация в СМИ. 

http://www.maam.ru/

