
Список лицензионных электронных образовательных ресурсов, 

используемых педагогами ДОУ  

№  

п/п  
Название  Адрес, лицензия  

Образовательная 

область, 

направление  

1.  «Твой детский мир»  http://www.detskiy-mir.net/  Для детей, родителей, 

педагогов  

2.  «Кошки - мышки»  http://koshki-mishki.ru/  Для детей, родителей, 

педагогов  

3.  «Теремок»  http://www.teremoc.ru/  Для детей, родителей, 

педагогов  

4.  «Смешарики»  http://www.smeshariki.ru/  Для детей, родителей, 

педагогов  

5.  «Дет.Поиск.ру» - поисковик для 

родителей  
http://www.detpoisk.ru/  Для родителей  

6.  «MaxyBaby»  http://maxybaby.net.ua/  Для родителей  

7.  «Детская площадка»  http://detplo.narod.ru/  Для родителей  

8.  «Игры и игрушки»  http://www.psytoys.ru/  Для родителей  

9.  «Ваше чадо»  http://chado.spb.ru/  Для родителей  

10.  «Дети сети»  http://www.detiseti.ru/  Для родителей  

11.  «Наши дети»  http://ourkids.info/  Для родителей  

12.  «Каля-Маля. Детские рисунки»  http://www.kalyamalya.ru/  Для родителей  

13.  «Малявка.Ру»  http://www.malyavka.ru/  Для родителей  

14.  «Зайка»  http://www.zayka.net/  Для родителей  

15.  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов -  

http://school-collection.edu.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

16.  - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

17.  Федеральный центр 

информационнообразовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.r u  
-  

Для детей, родителей, 

педагогов  

18.  «Открытый класс». Сетевые 

образовательные 

сообщества  

http://www.openclass.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

19.  "Детский психолог”  http://www.childpsy.ru   Психологу  

20.  Сайт «Всё для детского сада»  www.ivalex.vistcom.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

21.  «Логопед»  http://www.logoped.ru  Логопеду  

22.  «Консультации для 

воспитателей»  
http://www.moi- 

detsad.ru/konsultac .htm  
Для детей, родителей, 

педагогов  

23.  Социальная сеть работников 

образования  
http://nsportal.ru/detskii-sad  Для детей, родителей, 

педагогов  

24.  «Maam.ru»  http://www.maaam.ru/  Для детей, родителей, 

педагогов  

25.  «Воспитание детей 

дошкольного возраста»  
http://do shvozrast.ru/i ndex.htm  Для детей, родителей, 

педагогов  
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26.  «Раннее развитие»  http://www.danilova.ru/storage/pr 

esent.htm  
Для детей, родителей, 

педагогов  

27.  «Игры каждый день»  http: // children.kul i chki .net  Для детей, родителей, 

педагогов  

28.  «Почитай-ка», детский сказочный 

журнал  
http://www.cofe.ru/read-ka  Для детей, родителей, 

педагогов  

29.  «Сказки»  http: //www.e -skazki .narod.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

30.  «Детский мир»: загадки, песенки,  

мультфильмы,  детеныши 

животных  

http: //www. skazochki .narod.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

31.  «Детский поисковик» - всё для 

детей  
http://www.agakids.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

32.  «Детская «игровая комната»: 

песни, стихи, игры  
http://www.playroom.com.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  

33.  Детский сайт «Всё о мультиках»  http://www.myltik.ru  Для детей, родителей, 

педагогов  
34  
  

  

Министерство образования и науки:  

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

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

http://www.obrnadzor.gov.ru  

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

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

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

Образовательные порталы:  

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

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

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

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

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

Периодические издания (электронный вариант):  

Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал 

по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com  

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru  

Журнал  «Справочник  руководителя  дошкольного  учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

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

Г азета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/  

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/ http://bibigosha.ru/   
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Перечень ЭОРов к программе "От рождения до школы".  

1. Физическое развитие.  

- www.resobr.ru    

- www.ivalex.vist com.ru         

2. Физическое развитие( здоровье)  

- www.resobr.ru    

- www.ivalex.vistcom.ru   

3. Социально-коммуникативное развитие.  

- www.kindereducation.c

om   

- www.games-for-kids.ru  

- www.viki.rdf.ru   

4. Речевое развитие.  

- www.detcam.biz    

- www.ivalex.vistcom.ru   

- 

www.kindereducation.co

m   

5. Познавательное развитие.  

- www.resobr.ru    

- www.doshvozrast.ru   

6. Социально-коммуникативное развитие.  

- www.teremok.ru    

- www.detkam.biz   

- www.rebzi.ru    

7. Речевое развитие.  

- www.detkam.biz    

- www.teremok.ru    

- www.games-for-kids.ru   - www.kindereducation.com    

8. Познавательное развитие.  

- www.ivalex.vistcom.ru    

- www.deti.spb.ru    

- www.kindereducation.com    

- www.kidsbook.narod.ru   - www.lokoshko.net   

9. Художественно-эстетическое развитие.  

- www.teremok.ru   - www.juja.ru  10. Художественно-эстетическое развитие.  

- www.adalin.mospsy.ru    

- www.kindereducation.com    

- www.novyedeti.ru   

- www.ivalex.vistcom.ru   
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