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Электронные образовательные ресурсы, используемые в работе с 

детьми. 

Перечень используемых интернет – ресурсов (полезные ссылки – 

электронные адреса сайтов) 

http://www.niro.nnov.ru/- Сайт ГОУ ДПО НИРО 

www.ict.edu.ru- Федеральный портал ”Информационно – 

коммуникационные технологии в образовании” 

http://media-v-doy.ucoz.ru/-Медиа образование – это новый взгляд на мир, 

медиа мир… 

http://eois.mskobr.ru/-Единая образовательная информационная среда 

www.mon.gov.ru/-Министерство образования и науки РФ 

http://comp-doctor.ru/-Компьютер и здоровье 

http://www.edu.ru/-Федеральный портал “Российское образование” 

http://www.edusite.ru/-Создание сайтов образовательных учреждений 

http://www.solnet.ee/-Детский портал ”Солнышко” 

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

http://doshkolnik.ru/-Дошкольник 

http://www.childpsy.ru/- Детская психология 

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

http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного 

образования 

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

саду и семье 

http://playroom.com.ru/-Игровая комната 

http://www.kostyor.ru/tales/-Сказки для детей 

http://www.lukoshko.net/-Лукошко сказок 

http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html –Все лучшее – детям 
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http://www.edu.ru/-
http://www.edusite.ru/-
http://www.solnet.ee/-
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm%20-
http://doshkolnik.ru/-
http://www.childpsy.ru/-
http://www.detskiysad.ru/-
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http://playroom.com.ru/-
http://www.kostyor.ru/tales/-
http://www.lukoshko.net/-


http://leopold-baby.com/-Кладовая кота Леопольда 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm-Консультации для воспитателей 

http://collection-of-ideas.ru/-Журнал для детей ”Коллекция идей” 

http://dob.1september.ru–Журнал “Дошкольное образование” 

http://www.moi-detsad.ru/-Методические разработки для детского сада 

http://www.apkpro.ru/-Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Сетевые образовательные сообщества 

http://nsportal.ru/-Социальная сеть “Наша сеть” 

http://www.maaam.ru/-Социальный образовательный интернет – проект 

“Мааам.ру” 

Журналы по дошкольному образованию 

http://www.dovosp.ru/- Издательский дом “Воспитание дошкольника» 

(“Дошкольное воспитание”, “Ребенок в детском саду”, “Музыкальный 

руководитель”, “Здоровье  

http://dob.1september.ru/-Газета ”Дошкольное образование” 

http://sdo-journai.ru/-Современное дошкольное образование: теория и 

практика 

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

Презентации 

http://lutiksol.narod2.ru –Мультимедиа для дошколят 

http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten/presentation.html –

Презентации к занятиям в ДОУ 

http://www.maaam.ru/catalog/1016-2 –Презентации для детей 

http://viki.rdf.ru/ –Детские электронные презентации и клипы 

http://900igr.net/ –900 детских презентаций 

http://www.rusedu.ru –Архив учебных программ и презентаций 

Электронная библиотека 

http://leopold-baby.com/-
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm%20-
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http://www.twirpx.com/ –Библиотека “Все для студента” 

http://www.koob.ru/ –Куб – электронная библиотека 

 

 

 

Название Носители информации 

Песенки: 

”Антошка” сборник детских песен 

Сборник песен ВШаинского“От улыбки” 

“Любимые детские песни” 

“Музыка звуков природы” 

Сборник “Детские песни к праздникам” 

Сборник “Песенки любимых героев” 

“Мы поем” песни для детей нижегородских 

композиторов 

 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

 

Детские сказки: 

Русские народные сказки 

К. Чуковский “Сказки” 

Мои первые сказки 

“Теремок”, Репка”, ”Котофей Иванович ”, ”Умная 

дочка”, ”Лиса и журавль”, ”Заюшкина избушка”, 

”Зимовье зверей”, ”Дюймовочка”, ”Бременские 

музыканты”, “Прюключение чебурашки и его 

друзей”, “Кошкин дом” и т.д. 

 

Диски, запись на флешку. 

Просмотр через 

мультимедийную технику. 

 

Познавательный материал: 

Азбука. Безопасность на дорогах. 

Уроки тетушки совы.Обучающая программа для 

детей от  

3-х лет. (Утренняя гимнастика, уроки 

осторожности, правила безопасности для малышей, 

азбука – малышка, арифметика – малышка, 

география – малышка). 

Диск 

 

Диск 

Экологический материал: 

Уроки тетушки совы.География для малышей. 

Обучающая программа для детей от 2 до 7 лет. 

Зоопарк для малышей.Обучающая программа для 

детей от 3-х лет. ДВД “Новый диск” 

 

 

Диск, запись на флешку. 

Просмотр через 

мультимедийную технику. 

 

Диск 

http://www.twirpx.com/%20–
http://www.koob.ru/%20–


 

 

 

 

 


