
 

 

ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  И РОДИТЕЛЕЙ   

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК» 

 
Методический кабинет  - Предметные области. Библиотека готовых материалов. 

Педагогическая библиотека. Тематические коллекции материалов к праздникам. 

Обруч  - Иллюстрированный научно - популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. 

Дошкольное воспитание - научно-методический журнал. Освещает все аспекты системы 

дошкольного образования: нормативно-правовую базу, вопросы управления, программно-

методического обеспечения, коррекции развития ребенка, методической службы, подготовки и 

переподготовки кадров. В журнале печатаются научные, научно-практические статьи; 

передовой, оригинальный опыт практических работников ДОУ. Предназначен широкому кругу 

читателей: управленцам, ученым, преподавателям колледжей и университетов, студентам, 

практическим работникам ДОУ и родителям. 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» - Зарегистрировавшись, Вы 

сможете: 1. Создать свой персональный мини-сайт. 2. Разместить на мини-сайте свое 

портфолио и получить Свидетельство о публикации в электронном СМИ и Сертификат о 

создании персонального сайта. 3. Создавать сайты образовательных учреждений. 4. Построить 

свой круг общения в группах по интересам (сообществах). 5. Разрабатывать авторские учебные 

курсы в виртуальном университете. Каждый год между лучшими курсами распределяются 

гранты. 

Воспитание детей дошкольного возраста - сайт ориентирован на воспитателей и 

методических работников детского сада. Конспекты занятий, комплексы оздоровительных 

мероприятий, сценарии, игры и занятия. 

Детский сад.ру - Разделы: Книги по педагогике, Книги по медицине, Болезни детей и 

взрослых, Педиатрия и гигиена, Общее воспитание, Физическое воспитание, Эстетическое 

воспитание, Трудовое воспитание, Развитие речи, Сенсорное воспитание, Обучение в детском 

саду, Детское творчество, Развитие в игре, Ознакомление с природой, О детской психологии, 

Вопросы и проблемы, Старинные игры и забавы, Литература. 

ДетсадКлуб.Ру – информационный сайт для родителей малышей дошкольного возраста и 

воспитателей детских садов. Раздел «Воспитателю» содержит разнообразный методический 

материал, который будет полезен в педагогической практике воспитателей детских садов. В 

разделе размещена подборка конспектов занятий, сценариев праздников в детском саду, а также 

детские песенки, стихи на разные темы на русском и английском языке, каталог детских 

развивающих игр. 

Воспитатель - здесь Вы найдете почти всё для детского сада: конспекты занятий в детском 

саду, методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а также различные 

развивающие занятия для детей. 

Педагогическая библиотека - педагогическая библиотека представляет собой постоянно 

пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам 

медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 

Фестиваль педагогических идей. Открытый урок Сайт в разделе «Дошкольное образование» 

содержит конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения  

 

СЕРДЮКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНСТРУКТОР ПО ФЗК МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД  № 17  «РОДНИЧОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/
http://dovosp.ru/
http://nsportal.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.doshvozrast.ru/


Для детей дошкольного возраста в детском саду и семье (дошкольное воспитание) Сайт 

посвящен вопросам воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

Представлен практический материал по дошкольному воспитанию для сотрудников детских 

садов: воспитателей, специалистов, старших воспитателей, руководителей ДОУ (конспекты 

занятий по ИЗО, познавательному развитию, математике, экологии, развитию речи; 

консультации для родителей, сценарии проведения родительских собраний в нетрадиционной 

форме и др.) 

Мой детсад: всё для детского сада.Представлены материалы для работников дошкольного 

воспитания всех уровней, от помощника воспитателя до заведующего ДОУ: конспекты занятий 

с детьми, материалы по вопросам здоровья малышей и по основам безопасности 

жизнедеятельности; методические разработки, консультации для воспитателей, игры с 

обучением, сказки, песенки, стихи. 

Детисайт Психолого-педагогическое Интернет-издание содержит научные и практические 

материалы по вопросам детской психологии, педагогики, медицины, приглашает к участию в 

дискуссиях и семинарах. Основные азделы: психология раннего возраста, психология обучения 

ребенка, практика воспитания дошкольников, методические материалы. 

Детский сад.Ру – взрослым о детях. Сайт для родителей и педагогов содержит статьи 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 о многом другом. Материалы 

сайта будут полезными не только для воспитателей и методистов детских садов, но и для 

студентов и молодых родителей. 

Ладушки: материалы для детей дошкольного возраста и их родителей Сайт для малышей и 

малышек, а также их родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», 

«Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и ответах». Азбука, мультфильмы, загадки, 

потешки, пословицы, колыбельные песенки, галерея детских рисунков, подвижные игры и пр. 

Тематический форум. 

Детская игровая комната  Опубликовано более 120 текстов детских песен из фильмов и 

мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, 

игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, 

пословицы, шарады, ребусы. 

Сайт Лены Даниловой  Сайт существует с 1999 года и является одним из первых сайтов для 

воспитателя и родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии» 

размещены материалы о различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для 

занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет 

заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как изготовить 

предметы интерьера – как вместе с детьми создавать удивительные поделки. В разделе 

«Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные 

методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 

Деточка на сайте опубликованы справочники о закаливании младенцев, грудничковое 

плавание, представлены логические и занимательные игры с детьми, рекомендации о питании и 

воспитании малыша. 

Детский мир Весёлый детский сайт с различными программами. Например, программа 

«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и 

цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 42 

альбома, в которых более 850 раскрасок. 

Отдых и досуг детей На сайте для всей семьи представлено описание спортивных ресурсов, 

материалы для активного отдыха, имеют ссылки на дружественные ресурсы. 

http://www.moi-detsad.ru/
http://www.detisite.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://ladushki.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.danilova.ru/
http://detochka.ru/
http://detskiy-mir.net/
http://www.forkids.ru/


Все для детского сада Опубликованы методические разработки, консультации для 

воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, 

сказки, песенки; работает форум. 

Няня Cемейный портал, рассказывающий всё о детях и семейных отношениях. Основные 

разделы: Воспитание, Образование, Советы родителям, Тематические конференции. 

Солнышко Портал ориентирован на три основных группы посетителей: на детей (игры, 

конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-

line консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей, обмен опытом, 

форумы); на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и 

разработки). 

Маленькие волшебники Сайт, который поможет родителям, воспитателям подобрать 

материал к занятиям с детьми дошкольного возраста. Здесь собираются публикации 

специалистов по вопросам воспитания, образования и укрепления здоровья дошкольников. На 

сегодняшний день эти материалы имеют разные формы – это и статьи, и электронные книги, 

сборники загадок, пальчиковых игр, физкультминуток, конспекты занятий, аудио и видео 

материалы. 

Ребенок и его мир Сайт создан специально для помощи родителям в организации досуга и 

обучения детей. На нем представлены обучающие пособия и энциклопедии, книги, 

аудиосказки, музыка, мультфильмы, обучающие игры, материалы для родителей и др. 

Теремок: игры для малышей, мультики, загадки Сайт содержит большое количество 

развивающих игр, мультфильмов, загадок, кроссвордов и ребусов, информацию для детей и 

родителей о детском творчестве, есть галерея детских рисунков. Действуют разделы 

«Музыкальная страничка», «Теремок-комикс», «Психологические тесты для родителей» и др. 

Детский образовательный портал Портал содержится большое количество басен, пословиц, 

скороговорок, стихов. Информацию о здоровье и физическом воспитании детей. Действуют 

разделы «Детские кричалки», «Конкурсы и эстафеты», «Сценарии праздников», «Новости». 

Дважды пять: сайт для хороших родителей На сайте размещены статьи, публикации, 

фрагменты из книг по вопросам детской психологии, воспитания, развития и обучения детей 

дошкольного возраста, дано описание развивающих игр. Наибольшей популярностью 

пользуются материалы и методические рекомендации по созданию различных поделок, шитью 

и вязанию, лепке, аппликации, рисованию, плетению и другим видам детского творчества. 

Доступны для скачивания задачки, ребусы, миниэнциклопедии, книга «Физика для малышей», 

картинки, карточки, пособия, дидактические игры,. Стихи, сказки, рассказы для детей. 

Все лучшее детям На сайте можно найти песни MP3 для детей, сказки, мультфильмы, стихи, 

игры и многое другое. 

Всё для развития ребёнка Основные рубрики сайта: Азбука для детей, Аппликации для детей, 

Бумажные куклы, Времена года, Грамматика, Здоровье ребенка, Игрушки своими руками, 

Календарь для детей, Куклы для кукольного театра, Логическое мышление, Математика для 

детей, Мир вокруг нас, Настольные игры, Особые дети, Пазлы и головоломки, Пластилин, 

Подарок своими руками, Полезные статьи для родителей, Развивающие видео уроки, 

Развивающие игры и карточки, Развивающие книги, Развитие речи, Скоро праздники, 

Трафареты для рисования и др. 

 

http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.nanya.ru/
http://www.solnet.ee/
http://baby-scool.narod.ru/
http://worldofchildren.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://kidportal.ru/
http://ten2x5.narod.ru/
http://mkids.narod.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2011/09/blog-post_07.html#.UShVVfLd3xA

