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В каталоге представлены результаты анализа ресурсов, размещённых в 

Интернет, интересных для воспитателей  и родителей дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель каталога. 

Помочь педагогам и родителям ориентироваться в мире Интернет и 

быстро находить нужную информацию. 

Все собранные в каталоге ресурсы опубликованы на русском языке.  
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕСАЙТЫ 

 

 

Поиско́вая систе́ма (англ. search engine) — это компьютерная система, 

предназначенная для поиска информации. Одно из наиболее известных 

применений поисковых систем — веб-сервисы для поиска текстовой или 

графической информации во Всемирной паутине(Материал из Википедии). 

На данный момент в мире насчитывается множество поисковых систем. 

Самые популярные на западе это: Google, Bing и Yahoo.  В 

Рунете((русскоязычный Интернет, русский Интернет)) – Яндекс, Mail.ru, 

Рамблер и Нигма. В основном пользователи отдают предпочтение мировому 

лидеру Google, а самой популярной в русскоязычном интернете стала 

система Яндекс. 

 

https://yandex.ru   — крупнейшая поисковая система в рунете. Кроме 

поисковой системы, компания Яндекс предлагает 77 дополнительных 

сервисов, самые популярные из них — почтовый сервис Яндекс, Яндекс-

браузер, Яндекс-диск. Поисковая система учитывает Ваше местоположение 

при выдаче результатов поиска. Так же поисковая программа постоянно 

модернизируется для выдачи более корректных результатов, рассчитанных 

на наибольшую информативность для пользователя. С поисковой системой 

лучше всего работать, если требуется найти наибольшее число документов, 

т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч web-страниц в поисках 

изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно растет. 

https://www.google.ru — самая популярная поисковая система в мире.Кроме 

поисковой системы, компания Google предлагает множество 

дополнительных сервисов, программ и аппаратного обеспечения, среди 

которых почтовый сервис, браузер Google Chrome, крупнейшая видеотека 

youtube и многие другие проекты.  

 https://mail.ru  — поисковая система, популярная в основном из-за почтового 

сервиса.Имеется множество дополнительных сервисов, ключевым из 

которых является почта Mail, на данный момент компании Mail принадлежит 

социальная сеть Одноклассники, собственная сеть «Мой мир» 

https://www.rambler.ru/ - Поисковая система Рамблер содержит миллионы 

документов с более чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык 

запросов. Запрос может состоять из одного или нескольких слов, 

разделенных пробелами. Могут быть использованы как русские, так и 

английские символы. 

www.wikipedia.org. Википедия — поисковая справочная 

система.Некоммерческая поисковая система, существующая на частные 

пожертвования, поэтому не наполняет страницы рекламой. Многоязычный 

проект, целью которого является создание полной справочной энциклопедии 

на всех языках мира. У нее нет определенных авторов, заполняется и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/
http://poisk-v-seti.ru/info/ya/ya_mail.php
http://poisk-v-seti.ru/info/brows/ya/ust.php
http://poisk-v-seti.ru/info/brows/ya/ust.php
https://www.google.ru/
http://poisk-v-seti.ru/info/google/reg.php
http://poisk-v-seti.ru/info/brows/chrome/ust.php
https://mail.ru/
http://poisk-v-seti.ru/info/mail.php
http://poisk-v-seti.ru/info/odnokl/odnokl_reg.php
https://www.rambler.ru/
http://www.wikipedia.org/


управляется добровольцами со всех стран мира. Каждый пользователь может 

как написать, так и отредактировать статью. 

https://www.youtube.com.- Видеохостинг с элементами социальной сети, где 

каждый пользователь может добавить видео. С момента приобретения их 

компанией Google Ink, отдельная регистрация для ютуба не требуется, 

достаточно зарегистрироваться в почтовом сервисе Google. 

www.yahoo.com.. Имеются дополнительные сервисы, самым известным из 

которых является почта Yahoo. В рамках улучшения качества поисковой 

системы, Yahoo передает данные о пользователях и их запросах в компанию 

Microsoft. От этих данных формируется представление об интересах 

пользователей. 

http://www.sputnik.ru.  Спутник — национальная поисковая система и 

интернет-портал. 

 

www.wdl.org/ru- цифровая библиотека. В библиотеке собираются книги 

предоставляющие культурную ценность в цифровом виде. Основная цель — 

повышение уровня культурного содержания интернета. Доступ к библиотеке 

осуществляется бесплатно. 

www.nigma.ru.- интеллектуальная поисковая система.Более удобная 

поисковая система из-за наличия множества фильтров и настроек. Интерфейс 

позволяет включать, либо исключать предлагаемые подобные значения в 

поиске для получения более качественных результатов. Так же, при 

получении результата поиска позволяет использовать информацию других 

крупных поисковиков. 

www.poisk.ru. Поисковая система чем то напоминает крупный поисковик, 

только без должного оформления, только поисковик и ссылки по тематикам. 

www.bookarchive.ru.- библиотека книг, журналов, справочников и так далее, 

в электронном виде. Удобная навигация по сайту, поиск по тематическим 

разделам, так же предлагается популярное и новинки. Но книги придется 

скачивать с популяных файлообменников, таких как Turbobit и Depositfiles. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-

технологий в образовании. Новости образования, материалы по 

дистанционному обучению через Интернет, сайтостроению, web-обзоры, 

обзоры электронных учебников, материалы в помощь учителю и методисту, 

Интернет в цифрах и фактах. 

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

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные 

порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. 

Нормативные документы системы образования. Государственные 

образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

https://www.youtube.com/
http://poisk-v-seti.ru/info/google/reg.php
http://www.yahoo.com/
http://www.sputnik.ru/
http://www.wdl.org/ru
http://www.nigma.ru/
http://www.poisk.ru/
http://www.bookarchive.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ict.edu.ru/


http://www.informika.ru – «Информика» – Официальное название Центра 

информатизации Министерства общего и профессионального образования 

России. Российская пресса об образовании, новейших достижениях в самых 

разных научных областях. Новости образовательных сайтов. Дистанционное 

образование, обучающие ресурсы, информационные технологии; 

конференции, выставки; фонды, гранты, конкурсы; подготовка 

управленческих кадров; газеты, журналы; путеводитель по Интернету. 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей». Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. 

Направления дополнительного образования детей. Детский отдых. 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

http://www.minobrkuban.ru/ - официальный сайт министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» 

- один из лидеров в создании нового поколения электронных учебно-

методических пособий на основе демонстрации опыта работы педагогов-

практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая организация, современная 

рыночная структура, специализирующаяся в области разработки, издания, 

тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий для 

общего и профессионального образования. 

http://suvagcentr.ru/ -официальный сайт научно- методического центра 

образования, воспитания  и социальной защиты детей и молодежи. АНО 

НМЦ «СУВАГ» является координатором и разработчиком примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

http://www.firo.ru  -федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования». Осуществление проектно-

исследовательской, образовательной и экспертной деятельности, 

обеспечивающей разработку, системную интеграцию и научно-

методологическую поддержку стратегических направлений инновационной 

образовательной политики. 

http://iro23.ru/ -официальный сайт института развития образования 

Краснодарского края. 

http://uo.armavir.kubannet.ru- официальный сайт управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир. 
 

 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://suvagcentr.ru/
http://www.firo.ru/
http://iro23.ru/
http://uo.armavir.kubannet.ru-/


 

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

http://alldef.ru/ru -альманах института коррекционной педагогики ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО». 

http://pedlib.ru/Books -каталог книг библиотеки «Лабиринт.ру» 

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

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 

http://www.lib.com.ua – 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.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека. Все произведения, 

имеющиеся на сайте, подготовлены по академическим изданиям.  

http://gumer.info – Библиотека Гумер. Включает в себя библиотеки по 

истории, психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, 

педагогике и др.  

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

http://www.allbest.ru – «Allbest.ru» является самым крупным на сегодняшний 

день каталогом библиотек, содержащим ссылки на универсальные, научно-

образовательные, художественные, филологические и другие тематические 

библиотеки. Каталог поделен на 30 разделов. В настоящее время содержит 

ссылки примерно на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

http://www.chtivo.ru – Чтиво.Ру. Объединённый каталог печатных изданий. 

Включает примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 

электронных изданий. Представлено большое число учебных изданий. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru – 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.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей.  

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в 

библиотеке, классифицированы по разделам: детективы, домашнее 

http://alldef.ru/ru
http://pedlib.ru/Books
http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://www.lib.com.ua/
http://www.rvb.ru/
http://gumer.info/
http://lukoshko.net/
http://www.allbest.ru/
http://www.chtivo.ru/
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kinder.ru/
http://www.lib.km.ru/


хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная 

фантастика, политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, 

философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной литературы не только 

русских авторов, но и зарубежных. 

http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. Фонды 

библиотеки представляют собой универсальное собрание полнотекстовых 

электронных копий, особо ценных и наиболее спрашиваемых изданий из 

фондов РГБ, из внешних источников, а также документы, изначально 

созданные в электронной форме. Общий объём фондов составляет около 

150000 документов. 

http://a-nomalia.narod.ru/mif – Мифологический словарь. Славянская и 

русская мифология. 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». 

Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 

появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 

посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут 

БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

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

http://gufo.me-  В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

http://www.encyclopedia.ru – Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор 

универсальных и специализированных Интернет-энциклопедий, словарей. 

http://www.krugosvet.ru – Энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.psi.webzone.ru – Психологический словарь. Алфавитная и 

тематическая сортировка статей. Тесты по психологии. Система поиска по 

словарю. 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей 

российской истории и культуры, статьи о русских полумифических и 

фольклорных персонажах), портреты, гербы. 

http://www.sokr.ru – Sokr.Ru. Словарь сокращений русского языка. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://a-nomalia.narod.ru/mif
http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://gufo.me/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.psi.webzone.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.sokr.ru/


 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОО 

 

http://www.obruch.ru/ - журнал «Обруч»; 

http://dovosp.ru/ - журнал «Дошкольное воспитание». 

http://www.maam.ru. –сайт для педагогов. 

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

http://pedsovet.su.Сообщество взаимопомощи учителей 

http://vospitatel.com.ua- сайт «Воспитатель». Все  для воспитателя. 

http://www.babylessons.ru.- Детские уроки. 

http://www.specialist-detsada.ru.- Всё для работников ДОУ. 

http://www.razvitierebenka.com.- Развитие ребёнка. 

http://www.leon4ik.com.- Всё для детского сада. 

http://сезоны-года.рф. Общеобразовательный журнал «Сезоны года». 

https://get-tune.net. Музыка и песни. 

http://www.kindermusic.ru. Песни детям. 

http://www.kinder-stihi.ru. Стихи  детям. 

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

http://prezentacii.com/detskie/. Портал готовых презентаций и шаблонов. 

http://www.labirint.ru/cabinet/order/83943006/. Методическая литература и 

пособия 

http://www.uchmag.ru. Методическая литература и пособия. 

http://www.pedobsh.ru. Педагогическое общество России. 

http://vek2000.ru. Участие в конкурсах. 

http://pedkurs.umi.ru и http://rassudariki.ru. Участие в конкурсах. 

http://azps.ru – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям 

психологии, в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid 

(фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь 

психологических терминов, есть раздел для родителей. 

http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 

http://homestead.narod.ru – «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 

http://ladushki.ru – «Ладушки». 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» http://elkin52.narod.ru - сайт для детей школьного возраста, но 

можно найти познавательное и для дошколят).  

http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. 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.  

http://www.detskiysad.ru – «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 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.obruch.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.maam.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://nsportal.ru/detskiy-sad
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://pedsovet.su/
http://vospitatel.com.ua-/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.babylessons.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.specialist-detsada.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.razvitierebenka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.leon4ik.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://xn-8sbiecm6bhdx8i.xn-p1ai/
https://multiurok.ru/goto.php?url=https://get-tune.net/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.kindermusic.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.kinder-stihi.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://prezentacii.com/detskie/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.labirint.ru/cabinet/order/83943006/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.uchmag.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.pedobsh.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vek2000.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://pedkurs.umi.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://rassudariki.ru/
http://azps.ru/
http://azps.ru/articles/kid
http://edu.km.ru/
http://homestead.narod.ru/
http://ladushki.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.detskiysad.ru/


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. 

http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. 

Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты 

занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, 

песенки; работает форум. 

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях 

и семейных отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, 

советы родителям, тематические конференции. Авторитетно. 

Профессионально. Полезно. 

http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан 

сотрудниками «Центра интеллектуального развития ребенка», основанного 

на базе кафедры клинической психологии Московского Психолого-

Социального института. Содержит статьи, аннотации книг по 

нейропсихологии детского возраста.  

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору 

или произведению любого автора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.nanya.ru/
http://www.psy.org.ru/
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html
http://www.museum.ru/


 

ЛИТЕРАТУРА И САЙТЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ . 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ. 

 

http://muz-color.ru  - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и 

детских песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки.  

http://narodstory.net/pushkin.php - Сказки А.С. Пушкина..  

http://andersen.com.ua – Сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для 

детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя 

литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-

поэта, переводчика, прозаика и редактора.  

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, 

написанная дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 

Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских сказов дивные места; 

www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - сказы Бажова. bazhov.ural.ru - 

сайт литературной премии Павла Бажова. 

http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и 

творчеству замечательной детской писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о 

Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. 

Статьи, воспоминания, эссе, интервью. 

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». 

Самые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект 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).  

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс 

Кристиан Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на 

русский язык. Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. 

Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые заметки. 

Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения 

Э.Н.Успенского. Издания на иностранных языках. Новые проекты. 

Персонажи. Фильмы по произведениям писателя (полный список). 

http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный 

журнал для самых маленьких детей, существующий только в Интернете. 

Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты 

из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

http://muz-color.ru/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539146622&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.tikki.ru%2Fskazki%2F
http://narodstory.net/pushkin.php%20-%20Сказки%20А.С
http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/
http://www.bazhov.ru/
http://www.chaplina1.narod.ru/
http://www.chukfamily.ru/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539019243&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.e-skazki.narod.ru
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539019243&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.e-skazki.narod.ru
http://www.solnet.ee/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.uspens.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/


http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный 

детский журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). 

Печатной версии не было и пока нет. Игротека, сценарии праздников, 

фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, 

песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его 

страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих 

приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки хороших манер, 

ответы на детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы Поварешкина 

(как приготовить несложные блюда, когда рядом нет родителей). 

«Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 

материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети 

от 4-х лет.)  

http://megapoisk.com/poznavatelnyie-saytyi-dlya-detey_sites-all -детский сайт 

для детей. Подборка сайтов. 

http://www.bravica.com/ru/best/Kids.htm -каталог детских сайтов.   
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОО 

 

http://www.ug.ru – «Учительская газета». 

http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы 

и аналитические обзоры. 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование». 

http://ru.wikipedia.org/wiki - Детские и юношеские журналы России. Материал 

из «Википедии» — свободной энциклопедии. «Весёлые картинки», 

«Звёздочка», «Календарь школьника», «Квант», «Колобок», «Костёр», 

«Лазурь», «Мурзилка», «Пионер», «Потенциал», «Санька — бешеный 

кролик», «Свирель», «Свирелька», «Точка», «Трамвай», «Юный натуралист», 

«Юный техник». 

http://www.schoolpress.ru/ «Дошкольник. Младший школьник»  Журнал 

"Дошкольник. Младший школьник" адресован тем, кто занимается самым 

трудным и самым радостным делом - воспитанием и обучением детей. 

Основная его цель - помощь воспитателям, учителям и родителям в 

гармоничном развитии ребенка с учетом требований современной 

педагогики. В журнале рассматриваются как традиционные, так и 

современные методики обучения и воспитания детей от 3 до 10 лет. 

http://www.lazur.ru/ «Лазурь», «Свирель», «Свирелька»    Популярные 

журналы экологической направленности для детей и взрослых. 

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей.  

http://zerno.narod.ru – «Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, для 

детей 4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает воспитывать детей в 

христианских традициях.  

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 

предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

http://psy.1september.ru – «Школьный психолог». 

http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весёлое электронное 

издание для детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, 

лабиринты, рассказы о животных, кулинарные рецепты, адреса друзей. 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и 

их родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная 

математика, детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и 

конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php - «Клёп-клуб». Приложение к журналу 

«Клёпа». Современный познавательный журнал для любознательных детей 5 

- 7 лет.  

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал 

«Костёр». Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, 

интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и 

любовь к художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг 

нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский, Григорий 

http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников, 

Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 

отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные 

авторы выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в 

журнале свои первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, 

зарисовки. В журнале много интересных конкурсов и развивающих викторин 

с призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в 

России изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу 

интересных советов и ответы на конкретные вопросы. 

http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html - «Свирель». Детский 

экологический журнал для чтения в кругу семьи. Журнал содержит 

популярные образовательные материалы по различным аспектам 

естествознания и экологии, ориентированные на учебные планы школ, а 

также литературно-художественные произведения – рассказы, повести. В 

каждом номере – знакомство с заповедником или национальным природным 

парком. Увлекательно, информативно, современно. Журнал награжден 

Знаком отличия «Золотой фонд прессы». 

http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки». Детский 

юмористический журнал. Организует досуг всей семьи: настольные игры, 

комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся 

вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная геометрия», «Давайте 

сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие весёлые 

уроки составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей 

от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html 

Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К). 

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, 

сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - 

современные талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. 

Просмотреть архив журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован 

детям от 6 до 12 лет. 

 http://www.e-osnova.ru/journal/7/ .Журнал "Растем вместе" - это веселый, 

яркий, красочный журнал. Он адресован тем, кто серьезно относится к 

воспитанию и развитию детей, кто хочет вырастить гармонично развитого 

ребенка, опираясь на лучшие достижения 

современной педагогики и психологии. 

Цель журнала - помочь малышам и их взрослым наставникам в налаживании 

постоянного, живого контакта, способствующего разностороннему развитию 

ребенка. На страничках журнала родители, воспитатели, психологи, 

логопеды найдут полезные советы по развитию и воспитанию детей от 3 до 7 

лет, а также практические материалы по укреплению здоровья ребенка, 

развитию памяти, внимания, логического мышления, речи, обучению счету, 

http://www.krokha.ru/
http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html
http://www.murzilka.org/info/about/
http://www.murzilka.km.ru/
http://www.e-osnova.ru/journal/7/
http://www.e-osnova.ru/journal/7/


грамоте, чтению и многое- многое другое. А малышей ждут увлекательные 

задания на детских страничках. 

http://kama1983.narod.ru/p34aa1.html каталог педагогических журналов. 
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