
Другие информационно -образовательные ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы. 

 Воспитание дошкольника - http://vospitai.ru/ 

Информация о подготовке ребёнка к школе, общие вопросы развития детей в этот период. 

 Раннее развитие детей - http://www.danilova.ru 

На информационном сайте публикуются оригинальные статьи (написанные специально для этого 

сайта), а также подборки интересных материалов из Интернета, отрывки из книг, материалы для 

работы с детьми. 

 Дошкольное образование -   http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

Сайт предназначен для дошкольников, их родителей, а также для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. Здесь можно найти много полезной информации по воспитанию и 

образованию детей от рождения и до 7 лет. 

 До и после трех http://azps.ru/baby/index.html 

Сайт посвящен дошкольному развитию и построен в виде справочника, сборника занятий, которые 

можно проводить с ребенком. Разделы сайта содержат статьи, тесты, тренинги, литературу по 

детской психологии. 

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

На сайте представлены методические разработки; консультации для воспитателей по конкретным 

вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по основам безопасности; 

нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по 

вопросам здоровья малышей. 

 Методики Н. Зайцева - http://www.metodikinz.ru 

На официальном сайте представлены материалы по обучению чтению, математике, русскому и 

английскому языку дошкольников. Дается перечень и описание пособий по воспитанию и 

обучению, отзывы о методике педагогов и родителей. 

 Дошкольник - http://doshkolnik.ru/ 

Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком общий язык. Также 

можно найти интересную информацию для детей: стихи, сказки, задачи, познавательные статьи, 

коллекцию сценариев к различным праздникам. 

 Мой вундеркинд - http://myvunderkinder.ru/ 

На сайте выложены материалы, необходимые для обучения и развития малышей. 

 Детский сад. ру -  http://www.detskiysad.ru/ 

Информационно-образовательный ресурс, на страницах которого можно найти сведения о 

физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и др. Материалы сайта могут быть 

полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов 

детских садов. 
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 Наши дети - http://ourkids.info/ 

На сайте собраны раскраски, поделки, развивающие игры, сказки и головоломки для детей, а также 

тематические презентации для обучения детей разных возрастов. 

  Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье - http://doshvozrast.ru/ 

Сайт представляет материалы для воспитателей и родителей в своих разделах: методическая 

работа в ДОУ, работа с родителями, правовое воспитание, оздоровительная работа, игровая 

деятельность. 

 Metodiki.ru -    http://www.uroki.ru/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Раздел «Дошкольное воспитание» содержит вопросы теории по дошкольному образованию; 

тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности, информацию о 

физическом развитии и обучении дошкольников. 

 Любимые детские книжки - http://www.detknizhka.ru/ 

Рекомендации по обучению чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Детская психология - http://www.childpsy.ru/rubricator/index.php?rid=20690 

Childpsy.ru - портал по возрастной психологии и отраслям детской психологии для специалистов-

психологов и педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, 

интересующихся детской психологией. На портале опубликованы научные статьи, рецензии, 

книги, методические разработки, справочные материалы, анонсы образовательных программ. 

 Детский портал «Солнышко» - http://www.solnet.ee/about.html 

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. 

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

На сайте представлены: конспекты занятий в детском саду, методики, различная информация для 

воспитателей и родителей, занятия для детей. Все конспекты занятий в детском саду разделены по 

категориям: ознакомление детей с природой, развитие речи, математика, и т.д., Материалы 

разделены по темам и возрастам: младшему (младшая группа), среднему (средняя группа) и 

старшему (старшая и подготовительная группы) дошкольному возрасту. Большая часть занятий 

являются комплексными (или интегрированными).  

 Наши дети - http://www.nachideti.ru/ 

Сайт о дошкольном воспитании детей, где можно получить информацию о детской психологии и 

педагогике, о семейных и межличностных отношениях, о здоровье дошкольников и т. д. 

  Ruskid.ru - http://www.ruskid.ru/ 

Разделы сайта очень разнообразны. Представлена информация о развитии памяти у дошкольников 

младшего возраста, особенностях роста и развитии ребёнка, детских болезнях и методах лечения 

в домашних условиях, а также мультфильмы, аудиосказки, стихи для детей и другие развивающие 

материалы. 
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MOIDETI http://www.moideti.com/index.php?id_lang=1&id_struct=3&key=23&beg=4&order 

Сайт информационного портала о детях предоставляет уникальную возможность быстро, в 

удобной форме получать всю необходимую информацию о детях, их воспитании и развитии. 

Миссия проекта - сделать процесс воспитания ребенка легче, увлекательнее и интереснее. 

  

 «Дошколенок» - http://www.kindereducation.com 

Сайт для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы по обучению, 

воспитанию и развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста. Материалы 

представлены по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, 

игры и конкурсы, здоровье. 

  

Электронные библиотеки 

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/index.shtml 

Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся собрание литературы 

по педагогике и ее прикладным отраслям, а также по наукам медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 

   

Периодические издания 

Детский сад от А до Я - http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 

Научно-методический журнал для педагогов и родителей. На сайте представлен архив номеров 

журнала за 2003-2004 годы. 

 Современное дошкольное образование - http://sdo-journal.ru/ 

Помимо новых журналов, на сайте есть архив 2007-2009 гг. 

  Современный детский сад - http://www.arkty.ru/journal/ 

Цель создателей журнала «Современный детский сад» - упорядочить и тематически 

систематизировать информационную среду, обеспечивающую качественное развитие 

дошкольного образования. Архив номеров с 2007-2009 гг. дает возможность ознакомиться с 

содержанием номеров журналов. 

  Логопед  

http://www.logoped-sfera.ru/category/rubriki/provereno-praktikoj/doshkolnyj-vozrast 

Научно-методический журнал, выпускается с 2004 г. Журнал «Логопед» содержит научно 

обоснованные и апробированные на практике авторские технологии; презентации оригинальные 

конспекты занятий, речевые игры и упражнения и т. д. На сайте можно ознакомиться с полными 

текстами статей из архива за 2004-2008 гг. 

 Здоровье дошкольника http://www.dovosp.ru/?mnu=9 

http://www.moideti.com/index.php?id_lang=1&id_struct=3&key=23&beg=4&order
http://www.kindereducation.com/
http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/index.shtml
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://sdo-journal.ru/
http://www.arkty.ru/journal/
http://www.logoped-sfera.ru/category/rubriki/provereno-praktikoj/doshkolnyj-vozrast
http://www.dovosp.ru/?mnu=9


Цель журнала — медицинское, психологическое и педагогическое просвещение педагогов и 

родителей для эффективного, рационального, результативного воздействия и содействия 

здоровью детей раннего и дошкольного возраста. В архиве за 2008-2010гг. можно ознакомиться с 

содержанием журналов. 

 Обруч - http://www.obruch.ru/index.php?id=12 

Журнал «Обруч» известен в дошкольном образовании пятнадцать лет. В нем публикуются 

разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений всей России, официальные документы Минобрнауки России и документы, 

разработанные в регионах. Функция «расширенный поиск» предоставляет доступ к частично 

полнотекстовому архиву журнала. 

 Свирелька - http://www.lazur.ru/ 

Журнал о природе для малышей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В 

каждом номере рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, 

раскраски. Сайт предоставляет полнотекстовый доступ к текущему выпуску журналу. 

  

Электронные образовательные ресурсы 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 
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