
Электронные образовательные и информационные ресурсы 

для педагогов 

 
 № Наименование Ссылка на интернет ресурс 

1 Журнал «Справочник старшего 

воспитателя»      
https://e.stvospitatel.ru/ 

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

3 Журнал «Воспитатель ДОУ»    http://doshkolnik.ru/ 

4 Журнал «Современный детский сад»    http://www.detsad.com/sovremenni_det_sad 

5 Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения»  
http://www.menobr.ru/products/7/ 

6 Журнал «Обруч»    http://www.obruch.ru/ 

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

8 Газета «Дошкольное образование»   http://best-ru.net/cache/9988/ 

9 Журнал «Современное дошкольное 

образование: теория и практика»   
http://sdo-journal.ru/ 

10 Учебно-методический кабинет    http://ped-kopilka.ru/ 

11 Дошколёнок.ру     http://dohcolonoc.ru/ 

12 Социальная сеть работников образования    http://nsportal.ru/detskiy-sad 

13 Всероссийское сетевое издание 

«Дошкольник.ru»     
http://doshkolnik.ru 

14 Интернет-журнал «Планета Детства»     http://planetadetstva.net/ 

15 Международный образовательный портал 

MAAM.RU   
http://www.maam.ru/detskijsad 

16 Сайт «Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок»    
http://festival.1september.ru/ 

17 Детский сад.    http://detsad-kitty.ru/ 

18 Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье.   
http://www.doshvozrast.ru/ 

19 Сайт «Всё для детского сада»   http://www.moi-detsad.ru 

20 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю 

детского сада.   
http://detsadd.narod.ru 

21 Сайт работников дошкольного образования 

«Мой детский сад»  
http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

22 Сайт «Воспитатель»   http://vospitatel.com.ua/ 

23 Детский сад. Ру.   http://www.detskiysad.ru 

24 Детский развлекательно-познавательный 

портал «Солнышко»   
http://www.solnet.ee/ 

25 Сайт «Лукошко сказок»  http://lukoshko.net/ 

26 Азбука для малышей – электронный 

учебник   
http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

27 Развивающие игры и тексты песен для детей   http://playroom.com.ru/ 

28 Тематический сайт «Раннее развитие детей»   http://www.razumniki.ru/ 

29 Российская государственная детская 

библиотека   
http://www.rgdb.ru/ 

30 Великие сказочники мира   http://www.skazka.com.ru/ 

31 Сказки, которые может рассказать мама   http://www.03skazki.ru/ 

32 Самоучка - обучающие программы для 

детей подготовка к школе  
http://www.samouchka.com.ua/ 

33 1001 сказка  http://www.1001skazka.com 
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34 Русские сказки – электронная библиотека   http://oldtale.ru/ 

35 Детский электронный журнал «Гномик»   http://www.gnomiknn.narod.ru/ 

36 Детский образовательный портал   http://kidportal.ru/ 

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

38 Детская библиотека   http://www.kid.ru/index3.php3 

39 Умные детки   http://umnyedetki.ru/ 

40 Детские электронные презентации и книги   http://viki.rdf.ru/ 
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