
Сведения о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах 

№ Ресурсы 
Адрес 

сайта 

1.  

«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, 

служба рассылки виртуальных открыток.  

solnet.ee 

2.  Crayola.com: уроки рисования и игры для детей 

Материалы по рисованию для детей: обзор возможностей 

рисования цветными мелками, советы по технике 

рисования, галерея детских рисунков. Конкурсы, игры, 

планы уроков. Магазин on-line. 

crayola.co

m  

3.  Cyberkids: материалы для дошкольников 

Подборка для детей дошкольного возраста: электронные 

игры, материалы для чтения, коллекция детских сочинений 

и рисунков, обзор детской литературы, магазин on-line. 

Советы родителям. Методический материал. 

cyberkids.

com 

4.  Funschool: веселая школа 

Коллекция материалов для дошкольников и учеников 

начальной и средней школы: развивающие игры, загадки, 

дидактический материал для обучения чтению, счету и 

письму. Познавательные материалы для детей, коллекция 

кроссвордов и паззлов. Советы родителям. Методический 

материал. 

funschool.

com/  

5.  Playkidsgames: развивающие игры для детей 

Коллекция развивающих игр для детей по различным 

предметам начальной школы: игры по математике, игры 

для изучения алфавита, увеличения словарного запаса и 

развития памяти, географические загадки. Обзор новинок. 

playkidsg

ames.com/  

6.  RIN.RU: дошкольное образование 

Статьи и публикации по проблемам воспитания, 

материалы для родителей и педагогов. Детская литература, 

стихи, песни, сказки (формат MP3). Развивающие игры. 

Тесты. Сценарии и др. материалы к праздникам. Базы 

данных по дошкольным учреждениям. 

edu.rin.ru/

preschool  

7.  "Библиогид" - о детской литературе 

Аннотации книжных новинок, рецензии. Списки лучших 

детских книг. О детских писателях и авторах иллюстраций 

bibliogid.r

u 
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к книгам. Отрывки из книг, рассказывающие о старинных 

обычаях. 

8.  Библиотека маленького гения 

Собрание информации о раннем развитии детей: 

литература, посвященная воспитанию, обучению 

маленьких детей, развивающие игры, здоровье. 

Тематические подборки: детская гениальность, детская 

психология, игрушка-игра-умный ребенок, воспитание «по 

уму». 

babylib.b

y.ru 

 

  

9.  Воспитатель: в помощь воспитателю детского сада 

Материалы для воспитателей, молодых родителей и 

студентов факультетов дошкольного образования: статьи, 

конспекты занятий в детском саду, полезные советы и 

рекомендации; документация в ДОУ; аудиосказки; игры, 

стихи, загадки; обучающие игры-презентации; ответы 

вопросы, возникающие перед воспитателем и родителями 

малышей, по самым различным темам - от воспитания 

детей до оформления пособий для проведения занятий и 

др. 

detsadd.n

arod.ru 

10.  Воспитатель: в помощь педагогам дошкольного 

образования 

Материалы работникам дошкольных учреждений (ДОУ) 

для повседневной работы в детском саду: готовые 

конспекты занятий, фото и аудио приложения (записи 

голосов зверей и птиц, фрагменты музыкальных 

произведений и фотографии) к ним по категориям 

«ознакомление с природой», «развитие речи», 

«окружающий мир» и т.д. 

vospitatel.

com.ua 

11.  Все для детского сада: дошкольная педагогика 

Материалы по дошкольной педагогике: методические 

разработки; развивающие и обучающие игры; конспекты 

занятий; сценарии мероприятий; сказки, детские песни и 

стихи. Документация для детского сада. Статьи и 

методические разработки по Основам безопасности 

жизнедеятельности (игры, мероприятия, первая помощь) и 

здоровью малышей (комплексы оздоровительной 

гимнастики, конспекты физкультурных занятий). Форум. 

moi-

detsad.ru 

12.  Всё для детского сада: материалы по дошкольной 

педагогике 

Сборник материалов: методические разработки, занятия с 

детьми, консультации для воспитателей. Документация 

детсада. Основы безопасности. Коллекция игр, стихов и 

песенок. Обзор новостей. 

ivalex.vist

com.ru 

13.  Все о детях: советы родителям allbabys.n

arod.ru 
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Материалы для родителей о правильном воспитании и 

развитии ребенка. Информация о физическом воспитании: 

утренняя гимнастика, оздоровительный бег, плавание, 

домашний стадион, лыжи, велосипед и пр. Советы по 

закаливанию: принципы закаливания, противопоказания, 

режимы, методы и пр. Советы психолога. Информация о 

принципах правильного питания. Советы по развитию 

речи. Полезные материалы для организации детских 

праздников дома. Сборник задачек по математике. Детский 

гороскоп.  

14.  
Всероссийская конференция руководителей ДОУ  forumdou.

ru 

15.  

Гарант. Информационно-правовой портал  

Законодательство с комментариями: законы, кодексы, 

указы, постановления, приказы. Новости и аналитика. 

Комплексная правовая поддержка, консалтинг.  

base.gara

nt.ru/19748

2 

16.  Дважды пять: подборка материалов о дошкольниках 

Материалы по различным вопросам воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста. Коллекция игр, занятий, 

логических задачек и ребусов, имеющих познавательно-

образовательную направленность. Мастерская: примеры 

самоделок, вышивка, лепка, вязание. Методические 

рекомендации и описание приемов работы с 

дошкольниками. Коллекция дидактических материалов. 

Освещение вопросов здоровья и спорта. Сборник книг и 

стихов для детей. 

ten2x5.na

rod.ru 

17.  Дети сети 

Детский информационный портал: сборник статей по 

вопросам детского воспитания, образования, здоровья и 

пр. Материалы по зарубежному опыту, советы родителям, 

коллекция игр, форум и др.  

detiseti.ru 

18.  Детки-74: сборник для детей и их родителей 

Материалы для родителей: материалы исследований 

врачей и психологов, сборник литературы по воспитанию 

и развитию ребенка, авторские обучающие программы и 

пр. Материалы для детей: коллекция фотографий и 

рисунков, раскраски, детская литература, обучающие 

программы, конкурсы on-line. Обзор новостей. Форум.  

detki-

74.ru 

19.  
Детская агрессия 

agressija.

pisem.net  

20.  Детская психология для родителей: материалы МГППУ 

Материалы для родителей и педагогов по различным 

вопросам детской и подростковой психологии. Коллекция 

развивающих игр и игрушек. Сборник тематических 

psyparent

s.ru  
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статей. Аннотированный обзор литературы по вопросам 

детской психологии. Медиатека. Новости проекта и 

освещение проводимых конференций и конкурсов. 

21.  Детский психолог, консультации, тесты дети семья 

Тренинги, консультирование, моделирование поведения и 

мышления,NLP-семинары, международная сертификация 

Практик NLP Мастер NLP, материалы, статьи, техники Д. 

Гриндера, Р. Бендлера, поддержка коммуникации. 

Возможность скачать статьи и техники 

fox.mpn.r

u  

22.  До и после трех 

Раннее психофизическое и интеллектуальное развитие 

детей (от рождения до 4 лет). Основные принципы 

обучения. Подборки занятий по направлениям: чтение, 

математика, окружающий мир, ИЗО, компьютер, развитие 

логического мышления, развитие речи. 

azps.ru/ba

by/index.ht

ml  

23.  

Дошкольное образование 

Институт стратегических исследований в образовании 

Российской академии образования 

do.isiorao.r

u 

24.  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Методические материалы, тематические коллекции, 

программные средства для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 

school-

collection.e

du.ru 

25.  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательныхинтернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. 

window.ed

u.ru 

26.  

Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста» 

forum-

mpado.ru 

27.  Здравствуй, школа: сайт о методиках раннего развития 

Описание методик и литература по теме раннего развития; 

тесты и упражнения для подготовки к обучению в школе; 

подборка детской литературы. 

metodiki.r

usedu.net 

28.  Игровая комната 

Материалы для организации детского досуга. Сборник 

развивающих игр: кроссворды, загадки, скороговорки, 

перевертыши, считалки, логические задачки и пр. 

Коллекция текстов детских песен из фильмов и 

мультфильмов. Компьютерные игры для детей разного 

возраста в свободном доступе (игры развивающие, 

логические, изучение счета и алфавита). Вспомогательный 

материал для уроков английского: коллекция картинок с 

playroom.

com.ru  
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подписями на английском языке и транскрипцией. 

Конкурс детского рисунка on-line. Сборник детских 

раскрасок. Коллекция сказок. 

29.  Игрушки из мастерских вальдорфских школ 

Фотогалереи игрушек, изготовленных в вальдорфских 

школах Санкт-Петербурга. Тряпичные куклы в русских 

народных костюмах, изготовленные по традиционным 

технологиям. Деревянные конструкторы и игрушки в 

народном стиле. Вальдорфские куклы. Исторические 

очерки о народной кукле: социо-культурная роль куклы, 

традиции изготовления и использования. Современная 

техника изготовления тряпичной куклы. 

kenunen.b

oom.ru/igr

u/toys_1.ht

ml  

30.  Игры и игрушки: научно-методический центр 

Информация о центре: является участником 

инновационного образовательного проекта 

«Психологическое просвещение участников 

образовательного процесса в области игры и игрушки». 

Материалы для родителей и специалистов: сведения об 

играх, их разновидностях, о том, что они дают ребёнку, и 

как научить ребёнка играть по-настоящему. Экспертиза 

игрушек; научные исследования. Сведения об учебной 

программе для родителей, воспитателей и гувернеров. 

Каталог рекомендуемой литературы с аннотациями. 

Форум. 

psytoys.ru 

31.  Издательский дом Просвещение. Дошкольное образование 

prosv.ru/u

mk/doshko

lka 

32.  
Издательский дом  «Первое сентября» 

1septemb

er.ru  

33.  

Иллюстрированный научно - популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей 

детских садов, учителей начальной школы и родителей 

«Обруч» 

obruch.ru 

34.  ИНТ: образовательные средства и решения 

Аннотированные каталоги образовательной продукции, 

включая разработки Института новых технологий: 

интегрированные творческие среды Лого, цифровые 

виртуальные математические и физические лаборатории, 

цифровые коллекции по гуманитарным наукам, школьные 

переносные и цифровые лаборатории, учебная и учебно-

методическая литература, развивающие и обучающие 

конструкторы, игры и тренажеры, дидактические 

материалы, средства презентации и т.д. Дистанционное 

обучение в «Живой школе». Методическая и 

информационная поддержка учителей. Анонсы и хроника. 

int-edu.ru 
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35.  Интернет-порталДетская психология childpsy.ru 

36.  Карапуз: издательский дом 

Ировые, дидактические, познавательные, развивающие, 

обучающие материалы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по широкому спектру тем и 

педагогических целей. Аннотированный каталог 

продукции издательства с поиском и навигацией. 

Интернет-магазин. Аннотированный каталог подписных 

изданий. Минилекции по вопросам раннего развития и 

обучения детей дошкольного возраста, ссылки на 

рекомендуемую литературу. Материалы некоторых 

изданий (раскраски, мастерилки) доступны для 

распечатывания. 

karapuz.c

om  

37.  
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

katalog.iot.

ru 

38.  

Книжный шкаф 

Электронная коллекция детских книг: русские народные 

сказки, стихи и научно-познавательные рассказы для 

детей, другие книги с иллюстрациями. 

detisite.ru/

gorodok/bo

ok/index.ht

m 

39.  
Кукумбер 

Литературный иллюстрированный журнал для детей 

kykymber.r

u 

40.  Ладушки: материалы для детей дошкольного возраста и их 

родителей 

Азбука, мультфильмы, загадки, потешки, пословицы, 

колыбельные песенки, галерея детских рисунков, 

подвижные игры и пр. Тематический форум. 

ladushki.r

u 

41.  Маленькие волшебники: занятия с детьми дошкольного 

возраста 

В помощь воспитателям и учителям. Материалы к 

занятиям с детьми: публикации специалистов по вопросам 

воспитания, образования и укрепления здоровья 

дошкольников; статьи; электронные книги; сборники 

загадок, развивающие игры, физкультминутки, конспекты 

занятий, аудио и видеоматериалы. Новости. Форум. 

baby-

scool.narod

.ru 

42.  
Методики гармоничного развития детей 

metodicu.r

u 

43.  Министерство образования и науки РФ mon.gov.ru 

44.  Мистерия детства: методики воспитания 

Об основных подходах в воспитании ребенка, 

разработанных в XX веке - методиках раннего 

гармоничного развития детей: Монтессори, 

Вальдорфского, Никитиных, Зайцева, Доман и др. 

Авторский подход на основе синтеза известных методик. 

Форум, где можно задать вопросы специалистам. 

misteriya

detstva.ru 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9130&oll.ob_no_to=58
http://www.karapuz.com/
http://www.karapuz.com/
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=74363&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=74363&oll.ob_no_to=58
http://baby-scool.narod.ru/
http://baby-scool.narod.ru/
http://baby-scool.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=59163&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emisteriyadetstva%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emisteriyadetstva%2Eru


45.  МЦФЭР Ресурсы образования resobr.ru 

46.  Наши Дети: проект для родителей, воспитателей, 

гувернеров 

Материалы по различным вопросам здоровья, воспитания 

и развития детей: сборник статей, обзор литературы. 

Коллекция игр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления. Сборник стихов, сказок, рассказов для детей. 

Пособия для развития мелкой моторики, обучению 

математике и чтению, материалы для занятий рисованием, 

раскраски и поделки из бумаги, пластилина, природных 

материалов и ткани. Коллекция слов и нот детских песен, 

загадок, поговорок, фразеологизмов. Сценарии детских 

праздников и идеи по созданию детских праздничных 

костюмов. 

ourkids.in

fo 

47.  Не скучай: семейный досуг 

Коллекции игр с детьми и для детей: развивающие, 

настольные, подвижные, игры для детской компании, игры 

для лета и зимы и т.п. Домашний театр: кукольный театр, 

театр теней, настольный театр. Техника изготовления 

кукол, организация сцены и декораций. Организация 

новогоднего праздника, техника изготовления новогодних 

игрушек. Коллекция самодельных игрушек. Сценарии 

миниспектаклей. Фокусы, шутки-головоломки, забавные 

опыты и тесты, розыгрыши. Игры для всех. 

rukh.hole.

ru/games/i

ndex.htm 

48.  Особый ребенок: советы психолога 

Автор сайта - профессиональный детский психолог, 

имеющий большой опыт коррекционной работы с детьми. 

Материалы по вопросам развития (в т.ч. отклонений в 

развитии), воспитания, здоровья детей. Развивающие игры. 

Методики оценки психологических особенностей развития 

ребенка. Диагностика личностных характеристик ребенка. 

Тест на семейные отношения. Интернет-магазины. 

Ссылки. Форум.  

deti.e1.ru 

49.  Про детей: проект 

Ресурс о дошкольной педагогике и психологии: статьи, 

советы, развивающие игры, форум, новости. 

prodetey.s

u 

50.  
Психологический центр «АДАЛИН» 

adalin.mos

psy.ru 

51.  Путь оригами 

История и азбука оригами. Базовые формы, с которых 

начинается большинство фигурок. Диаграммы 

изготовления классических и авторских моделей оригами. 

Фотогалерея. 

origami-

do.ru/index

.htm 

52.  Ранний старт kidsport.n

arod.ru 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Ddo%2Eru%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=7440&oll.ob_no_to=
http://kidsport.narod.ru/
http://kidsport.narod.ru/


Материалы по широкому кругу вопросов 

психофизического развития детей дошкольного возраста. 

53.  

Российское образование. Федеральный портал 

Ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. 

Государственные образовательные стандарты. 

Нормативные документы. 

edu.ru 

54.  Сайт детских компьютерных игр  logozavr.ru 

55.  

Сайт Кроха.ру 

Cтатьи о беременности и родах, детском здоровье, 

воспитании детей, развитии малыша и уходе за 

новорожденными. Автоподбор статей по возрасту ребенка. 

Социальная сеть для мам. 

krokha.ru 

56.  Сайт о Монтессори 

Сайт московского центра Монтессори. Информация о 

семинарах для педагогов и родителей, методической и 

издательской деятельности. Список ДОУ, работающих по 

системе Монтессори. Краткая характеристика монтессори-

педагогики. Библиография произведений о монтессори-

педагогике. Полнотекстовые материалы по теме. Советы 

родителям. Словарь терминов. 

montessor

i-center.ru  

57.  
Сеть творческих учителей. Дошкольное воспитание и 

образование 
it-n.ru 

58.  Сказки для детей 

Коллекция детских сказок: русские народные, шведские, 

классические сказки русских и зарубежных авторов (А. С. 

Пушкин, Г.-Х. Андерсен, Ш. Перро, братья Гримм и др.), 

современные сказки. 

kostyor.ru

/tales 

59.  
Современное дошкольное образование. Теория и практика 

sdo-

journal.ru 

60.  Трудные дети 

Сайт для родителей, учителей, психологов, врачей. 

Посвящен проблемам детей и подростков (создан 

специалистами отдела социальной психиатрии детей и 

подростков). Консультации в сети. Библиотека. 

otrok.ru  

61.  Умный ребенок: портал для родителей 

Материалы, освещающие основные тенденции раннего 

развития и семейной педагогики, сложные вопросы 

воспитания. Интернет-магазин развивающих игр. Занятия 

для детей. Консультации специалистов on-line. Семинары 

для родителей. 

rebenok.c

om 

62.  

Философия для детей 

Программа «Философия для детей» - системный, научно 

обоснованный, методически обеспеченный вариант ответа 

на ключевой для всего российского общества вопрос: «Как 

p4c.ru 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=6908&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emontessori%2Dcenter%2Eru%2F
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воспитывать ребенка в современном мире?», «Как найти, 

подобрать ключ к сердцу и уму подрастающего 

поколения?».  

63.  

Школа семи гномов 

Развивающие занятия, статьи от 

специалистов дошкольного образования и 

родителей, интернет-магазин, консультации специалистов, 

фотоальбомы. 

shkola7gno

mov.ru 

 


