
Ссылки на ресурсы, 
посвященные вопросам 

дошкольного образования



Ссылки на федеральные образовательные 
порталы

https://minobrnauki.gov.ru/

https://edu.gov.ru/

https://minobr.krasnodar.ru/

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/


http://www.obrnadzor.gov.ru/

https://iro23.ru/

https://iro23.ru/

http://uo.timregion.ru/

http://www.obrnadzor.gov.ru/
https://iro23.ru/
https://iro23.ru/
http://uo.timregion.ru/


Ссылки на информационные образовательные 
порталы 

• Педагогическая библиотека 
https://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready-

• Статьи и идеи для воспитателей https://adalin.mospsy.ru/-

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 
электронных образовательных ресурсов для общего образования 
http://www.ndce.edu.ru

https://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready-
https://adalin.mospsy.ru/-
http://www.ndce.edu.ru/


Ссылки на электронные журналы для 
педагогов

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
Опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по 
реализации творческих проектов;

Журнал «Детский сад от А до Я»

http://detsad-journal.narod.ru/
Научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На 
страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и перспективы 
развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских образовательных учреждений и 
профильных учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, 
сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов. 

http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://detsad-journal.narod.ru/


Электронные образовательные ресурсы для 
дошкольника

• http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном 
сайте вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», 
«Детская литература», «Аудиосказки» и др.

• http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,  
которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей.

• 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.

• http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён 
древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете 
схемы и видео схем складывания оригами.

http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/


• http://www.1umka.ru - «Умка - 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!

• http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 
рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и 
раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.

• 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, 
разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 
посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и 
т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, 
софт, музыка, книги, игры ...)

http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/

