
Электронные образовательные ресурсы для использования 

педагогами в воспитательно-образовательной деятельности 

Образовательные сайты 

http://mok.tularegion.ru/about-us/org - официальный интернет-сайт 

Министерства образования и культуры Тульской области.  

http://www.firo.ru - Министерство образования и науки РФ федеральное 

государственное автономное учреждение "Федеральный институт развития 

образования" 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию. 

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.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

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

представляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.videoresursy.ru - "Медиаресурсы для образования и просвещения". 

http://nsportal.ru  - социальная сеть работников образования. 

Каталог библиотек. Электронные библиотеки. 

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

сайты детской тематики. 

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

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

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

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

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

http://www.allbest.ru.union - на сайте размещен каталог наиболее 

содержательных, научных и информационных ресурсов. 

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. 
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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.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.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская 

библиотека. На сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на 

иностранных языках. 

Энциклопедии, словари и справочники. 

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://wikipedia.org - "Википедия", свободная многоязычная библиотека. 

http://megakm.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Методические ресурсы для воспитателя. 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских 

книг. Сайт знакомит детей, родителей и воспитателей с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Билибина, Васнецова, Конашевича, 

Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, 

Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в созданный художниками мир 

линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень 

художественного восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию 

ребёнка. 

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://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. 

Сайты для родителей. Психологические центры. Психологический словарь. 

http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические 

сказки, ссылки на коллекции сказок. 

http://www.babylib.by.ru – «Библиотека маленького гения». О раннем развитии 

детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kinder.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://ladushki.ru/
http://playroom.com.ru/
http://psyparents.ru/index.php?view=links
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.babylib.by.ru/


http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, 

грудничковое плавание, логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, 

питание и воспитание малыша - личный опыт и мнение специалистов. 

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 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.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». 

Самые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на 

дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. 

Спортивные ресурсы. Активный отдых. Другие ресурсы. 

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.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 

7015 народных и литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены 

сказки для самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а также размещены 

тексты 97 «страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку по 

народности или по автору. 

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). 

Электронные периодические издания для детей и 

воспитателя. 

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

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

российской образовательной прессы. 

http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjasha_1

22008.html - Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с заданиями, обучающими письму, чтению, математике, 

рисованию, аппликации, лепке, английскому языку в игровой форме. Журнал для 

детей и их родителей, которым совместное творчество принесёт много радости. 
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http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 

предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

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.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.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы 

и аналитические обзоры. 

http://www.edu.ru- Российское образование Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет ресурсов. Российское образование. Законодательство. 

Нормативные документы и стандарты. 

http://vospitatel.com.ua- конспекты занятий 

http://allforchildren.ru  - «Всё для детей»- раскраски, песни, стихи, загадки, 

песни, развлечения. 

http://www.tvoyrebenok.ru  -презентации для детей, которые помогут мамам и 

педагогам в воспитании ребенка гармонично развитым. Презентации для детей, 

представленные в разделе, содержат информацию на различную тематику: 

страны мира, животные и насекомые, фрукты и овощи, математика и многое 

другое. 

http://babybrain.ru/detskie-prezentacii - здесь представлены материалы: раннее 

развитие, раскраски, детские презентации, методики развития, игры для детей 
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