
 

Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогами  

МБДОУ детского сада №1 «Улыбка» 

Нормативно-правовое обеспечение 

Министерство образования и науки: 

• Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

• Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Официальные образовательные порталы: 

• Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

• Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

• Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

• Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

• Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

• Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru! 

• Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/metrus/kdoshvosp/tit1emain.htm 

• Федеральный центр информаuионно- образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru! 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://schoo1-collection.edu.ru/ 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

• Открытый класс. Всероссийские Сетевые образовательные сообщества. Дошкольное 

образование. http://www.openclass.ru/ 

Детские сетевые библиотеки 

• Региональный сайт детских библиотек. http://deti. spb.ru 

• Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской тематики. http://detskiy-

mir.net/rating.php 

• Kidsbook: библиотека детской литературы. http://kidsbook.narod.ru 

• «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, стихи и 

рассказы для детей. http://lukoshko.net 

• Каталог библиотек России. http://sunsite.berkeley.edu/Libweb 

• Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для 

родителей; Электронные архивы. http://www.dedushka.net 

• Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой пользователь 

окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных русских и 

зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно любимыми или новыми 

произведениями. В библиотеке содержится множество литературных биографий и 

фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и биографий растет 

еженедельно. http://www.fplib.ru 

• Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в электронном виде 

практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, но и научно-

популярные тексты. http://www.lib.com.ua 

• Все сказки Андерсена. http://andersen.com.ua 

• «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве Самуила 

Яковлевича Маршака. http://s-marshak.ru 

• Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью - Ариадной 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.ucheba.com/metrus/kdoshvosp/tit1emain.htm
http://schoo1-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/


Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. http://www.bazhov.ru/ 
• Сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. http://www.uspens.ru 

Энциклопедические издания 

• Мифологический словарь. Славянская и русская 

мифология. http://anomalia.narod.ru/mif 

• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир».Более 2500 ответов на 

самые разные вопросы. http://potomy.ru 

• «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org 

• Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия популярной музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия 

кино», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная энциклопедия», 

«Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здоровья» 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp 

• В.И. Даль. Толковый словарь великорусского языка. http : //www . books . kharkov.com 

• Психологический словарь. Алфавитная и тематическая сортировка статей. Тесты по 

психологии. http://www.psi.webzone.ru 

Журналы 

• «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

• «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

• «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

• «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

• «Справочник руководителя дошкольного учреждения» http://www.menobr.ru/products/?/ 

• «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

• «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Электронные ресурсы для детей 

• 1001 сказка http://100Iskazka.com 

• Дети на куличках. игры онлай на, уроки музыки http://children.kulichki.net/ 

• «Почитай-ка», детский сказочный журнал http://www.cofe-ru/read-ka/ 

• Игры http://www.detochka.ru- 

• Детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных 

http://www.skazochki.narod.ru 

• Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры http://www.playгoom.com.ru 

• Детский развлекательный сайт «Теремок» http://www.teremoc.ru 

• Детский сайт «Всё о мультиках» http://www.myltik.ru 

• Электронные сказки http://www.e-skаzki.пагоd.ru 

• 900 детских презентаций httр://900igг.nеt/ 

• Кошки-Мышки (детский развлекательно-развивающий 

сайт) http://koshki-mishki.ru/ 

• Познай-ка (Учимся вместе - Учимся, играя http://www.poznayka.ru 

• Играемся http://www.igraemsa.ru/ 

• Логозаврия http://www.logozavr.ru/
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Электронные образовательные ресурсы (презентации, интерактивные игры) 

по определенным направлениям развития и образования детей (ОО) 

 

Презентации Интерактивные игры 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Игры веселого Светофора» (загадки) «Правила 

поведения в группе» «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

«Безопасность в быту» 

«Безопасность в природе» 

«О правилах дорожного движения говорим с 

уважением» 

«Азбука движения» Викторина «Наши друзья 

на улицах города» 

«Правила этикета» Умники и умницы «Театр 

эмоций» 

Образовательная область «Познание» 

«Наш любимый детский сад» 

«Городская улица. Транспорт» 

«Городская улица. Магазины» 

«Такие разные зернышки» 

«Такой разный урожай» 

«Во саду ли, в огороде» 

«Домашние птицы» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Животные жарких стран» 

«Животные Севера» 

«Такая разная обувь» 

«Времена года. Зима» 

«Времена года. Весна» 

«Времена года. Лето» 

«Времена года. Осень» 

«Зимние развлечения» 

«Города моей страны» 

«Свет и тепло в доме» 

«Такие разные календари» 

«Путешествие в Америку» 

«Путешествие в глубины океана» 

«Насекомые» 

«Путешествие в прошлое. Крепости и богатыри» 

«Живая и неживая природа» 

«Путешествие в Пустыню» 

«Космос» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Транспорт» 

«Из чего изготавливают мебель» 

«Профессии все важны» 

 

«Мир профессий» Викторина «Кому что 

нужно для работы» 

«Подбери по цвету» 

«Маша и медведь» (ФЭМП) 

«Узнай код» (ФЭМП) 

«Страна Экономика» 

«Сосчитай-ка» (ФЭМП) 

«Назови соседей» (ФЭМП) 

«Геометрическое лото» (ФЭМП) 

«Солнышко и его друзья» (ФЭМП) 

«Волшебной радуги цвета» (Ознакомление с 

окружающим миром) 

«Мы живем в России» 

«Четвертый лишний» 

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Артикуляционная гимнастика» Игры-тренажеры для совершенствования 
«Звуковые символы» грамматического строя 
«Мнемотаблицы по лексическим темам» «В гостях у Жирафа» 

«Загадки по лексическим темам» «Подбери слово» 
«Любимые сказки» «Антонимы» 

«Русские писатели и поэты» Тематические 

презентации 

«Синонимы» 

«Герои мультфильмов» Игры-тренажеры для формирования 

«Расскажи сказку» звукопроизношения: 
«Составь рассказ по картине» «Звуковичок» (свистящие, щипящие, 

сонорные звуки) 

«Увлекательное путешествие в мир звуков» 

«Найди пару по звучанию» 

«Пирамидка слов» 

Игры-тренажеры для обогащения словаря: 

«Составь рассказ по картине» 

«Отгадай название сказки» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность и «Народные промыслы» 
художественное конструирование: «Найди лишнее» 
Поэтпное рисование «Что изменилось?» 
Поэтапная лепка «Подбери узор к игрушке» 

Нетрадиционные художественно-графические «Составь узор» 

техники 

Правила работы с ножницами и бумагой 

«Юные художники» Викторина 

«Знакомство с элементами конструктора Игры на развитие тембра, чувства ритма, 

ЛЕГО» характера музыкальных произведений, 

«Русские художники» развитие певческих навыков: «Научим 

матрешек танцевать» 
Народное и декоративно-прикладное «Угадай, на чем играю» 

искусство: «Лесенка» 
Гжель «Веселые капельки» 

Хохломская роспись «Кто в тереме живет?» 
Жостовская роспись «Отгадай танец» 

Дымковская роспись «Приключения веселых музыкантов» 

«Народные игрушки» «В гостях у феи Музыкальная угадайка» 

«Петрушкины игрушки» 
Художественная литература и фольклор: 

«Русские писатели и поэты» 

Электронный банк произведений малых форм 

фольклора, поэзии, прозы в соответствии с 

образовательной программой. 

«Что лишнее?» 

 

 



 

Музыка: 

«Портреты композиторов» 

 

Иллюстрации к музыкальным произведениям 

«Музыкальные инструменты» 

 

Электронный банк музыкальных произведений 

для слушания: 

«Шедевры европейской классики» 

(Вивальди, Штраус,Моцарт, Бах) 

«Шедевры русской классики» 

(Чайковский, Алябьев, Шостакович, Прокофьев, 

Мусоргский, Бородин, Глинка) 

 

Электронный банк произведений для 

разучивания танцевальных движений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Веселая зарядка» 

«Советы Пилюлькина» 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся!»  

«Детям о ГТО» 

«Олимпийский знаток» Что? Где? Когда? 

«Подбери снаряд спортсмену»  

«Осторожным надо быть» 

«Зимние рассказы тетушки Совуньи» 

«Собери предметы для похода» 

 

 

  


