
Электронные ресурсы 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

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

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 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

http://www.top-kniga.ru – «Топ-книга» – своего рода обозреватель книжных 
новинок с универсальной поисковой системой. 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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://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 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для 
родителей. Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. 

http://www.babylib.by.ru – «Библиотека маленького гения». О раннем развитии 
детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори 

http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-
издание 

http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. 
http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма». Сеть детских развивающих 
центров. Программы центров ориентированы на разные возрастные группы и 
включают самые различные техники и способы восприятия информации, 
всестороннее развитие и подготовку к школе 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей 
российской образовательной прессы 
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http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjasha_12
2008.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. 
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 – «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, 
издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-
клуб». Каждый номер этого журнала/альманаха освещает одну тему. 
http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя». Журнал для детей о природе и 
экологии. Издается с 1997 года. 
http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России 
изданий для родителей, воспитателей. 
http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы и 
аналитические обзоры 

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

Диски  с развивающими програмами 
Автор: Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками 

Авторы-составители: Григорьева М.Р. / Калинина Т. В. и др. 
 

 

коррекционно-развивающего занятия с группой дошкольников 6-7лет по 

развитию внимания и самоконтроля. Автор Петровская Т.Г. 

 

 

Волшебная бабочка: занятие по труду  автор Наташевский И.М. 

ОБЖ в детском саду Дружинина И.В. 

Окружающий мир. Занятия для дошкольников (3-4 года) автор Лущенкова 

И.А. 

 

Музыка вместе с мамой автор И.А. Железнова 

«Развития психических процессов у детей дошкольного возраста»  Микляева 

Р.С. 
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