
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

  

http://vospitatel.resobr.ru/ 

Первый ЭОР по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Детский сад будущего          

 http://www.gallery-projects.com. 

 Опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев «будущего» дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов; набор готовых 

проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными 

партнёрами ДОУ; разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 

позиций практиков; новые идеи и интересные находки коллег 

 Воспитатель ДОУ                    

  http://doshkolnik.ru 

 Ценнейший опыт лучших ДОУ; четкая структура, построенная в логике дня воспитателя 

и ребенка (утро, день, вечер, ночь); проверенные временем и новейшие методические 

рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию 

личности воспитателя и ребенка. 

 Обруч               

  http://www.obruch.ru/ 

 Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 

публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, 

методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды 

  

Социальная сеть работников образования             

  http://www.nsportal.ru 

 Зарегистрированные пользователи могут создавать блог - интернет-дневник, где автор 

публикует свои размышления о важных для автора событиях или темах.  

   Воспитатель               

   http://vospitatel.com.u 

 Конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 
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MAAAM.ru 

 http://maaam.ru 

 Международный русскоязычный социальный образовательный интернет-проект 
(методическая,  справочная литература по различной тематике, сайт для педагогов 

дошкольного и начального школьного образования) 

  

Электронные образовательные ресурсы для детей 

 Персональныеданные. дети 

      http://персональныеданные.дети/ 

Информационно-развлекательный сайт для детей и подростков, направленный на 

изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных. 

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть 

использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто 

в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с 

учетом ошибок детей в онлайн среде. 

  

Детсад 

 http://detsad-kitty.ru/     
Сайт для детей и взрослых.  На данном сайте вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

  

Раскраски 

   http://packpacku.com 

Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

  

Умка 
http://www.1umka.ru 

Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так 

обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать 

плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и 

еще многое другое! 

 Обучалки и развивалки для детей 

 http://www.detkiuch.ru/ 

«Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества.  Здесь вы 

найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, 

которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее 

видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, картинки, песенки караоке и 
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многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 


