
Перечень используемых современных информационно-коммуникационных 

технологий и ресурсов, используемых МБДОУ «Детский сад № 99» 

 
                                                                                                   

Интернет - ресурсы 

1. http://www.niro.nnov.ru/ - Сайт ГОУ ДПО НИРО 

2. http://www.moodle.niro.nnov.ru/ - Система дистанционного обучения ГОУ ДПО НИРО 

3. www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

4. http://media-v-doy.ucoz.ru/ - медиаобразование - это новый взгляд на мир, медиамир... 

5. http://eois.mskobr.ru/ - Единая образовательная информационная среда 

6. www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки РФ 

7. www.open.websib.ru – Сайт «Открытие» Сибирского центра инновационных 

педагогических технологий 

8. http://comp-doctor.ru/ - Компьютер и здоровье 

9. www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет-педсовет 

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

11. http://www.childpsy.ru/ - Детская психология 

12. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру 

13. http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html  - Лаборатория дошкольного образования 

 

Журналы по дошкольному образованию 

1. http://www.dovosp.ru/ - Издательский дом «Воспитание дошкольника» («Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Музыкальный руководитель», «Здоровье 

дошкольника») 

2. http://www.psyedu.ru/ - Психологическая наука и образование 

3. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии 

4. http://www.obruch.ru/ - Обруч 

5. http://psyjournals.ru/ - Портал психологических изданий (электронные версии журналов 

по психологии) 

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

7. http://sdo-journal.ru/ - Современное дошкольное образование: теория и практика 

8. http://vospitatel.resobr.ru/ - Справочник старшего воспитателя 

9. http://www.editionpress.ru/ - Детский сад: теория и практика 

10. http://doy.direktor.ru/index.htm -  Практика управления ДОУ 

11. http://www.logoped-sfera.ru/ - Логопед 

12. http://www.arkty.ru/journal/ - Современный детский сад 

 

Электронная библиотека 

1. http://www.twirpx.com/ - Библиотека «Все для студента» 

2. http://www.koob.ru/ - Куб – электронная библиотека 

 

Компьютерные развивающие игры для дошкольников 

 

1. http://www.igraemsa.ru/ - Играемся 

2. http://adalin.mospsy.ru/discs.shtml - Развивающие пособия и CD-диски для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 
Методические ресурсы 

 для  воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

Наполнение раздела осуществлено путём включения ссылок на ресурсы Интернет, 

которые содержат методические, научные и практические материалы по вопросам детской 
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психологии, педагогики, медицины, консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей. Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: 

готовность к школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке.  

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://childhoodbooks.ru – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и 

некоторых хороших книгах современной России. 

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

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

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для 

родителей. Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные 

программы («Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова, 

Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова). Сайты для родителей. Психологические 

центры. Психологический словарь. 

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

ссылки на коллекции сказок. 

http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

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

развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 

http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!» 

поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, 

создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, 

в которых более 850 раскрасок. 

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.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть выполнена при 

помощи новейших компьютерных технологий. Большое внимание в проекте уделено 

звуковой составляющей, текст зазвучит голосом профессиональных артистов, а стихи 

превращаются  в песни. 

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.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/school/index.html - Страница «Виртуальная школа» - уроки, тексты, 

иллюстрации по темам: готовность к школе, обучение истории, математике, русскому 

языку; рисование, лепка. 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 

песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки.  
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Сайты детских писателей (поэтов).  

Музеи детских писателей (поэтов) 

По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. Этот раздел - 

прекрасный иллюстративный и информационный материал, позволяющий зрительно 

погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и творчества.  

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

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.detlit.hut2.ru - Официальный сайт Товарищества детских и юношеских 

писателей России.  

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

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). 

 
Электронные периодические издания для детей и воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 

Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников (игры, конкурсы, 

песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен опытом, копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). В разделе 

собраны сайты современных популярных газет и журналов для детей и для педагогов. В 

перечень также включены издания, не имеющие печатной версии, существующие только в 

Интернет. 

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

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

образовательной прессы. 

http://zerno.narod.ru – «Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, для детей 4- 11 

лет, учит, развлекает, утешает, помогает воспитывать детей в христианских традициях.  

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.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический 

журнал Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 

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.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 
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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.medvejata.ru – «Весёлые медвежата». Добрый, яркий развивающий журнал 

для детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, познавательные рассказы о животных, правила 

дорожного движения, творческие мастерские и конкурсы с призами. «Весёлые медвежата» 

– весёлый друг детей, незаменимый помощник воспитателя и родителей! 

http://www.merrypictures.ru/last_eskiz - «Эскиз». Журнал об искусстве для детей. 

Издается с 2000 года. Журнал способствует эстетическому развитию, служит пособием 

для уроков рисования и эстетического воспитания. Архитектура городов, крупнейшие 

музеи мира, живопись и скульптура, народные промыслы, кино и театр, компьютерная 

графика, творчество юных читателей. Аудитория — дети 6-12 лет. 

http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя». Журнал для детей о природе и экологии. 

Издается с 1997 года. Самые интересные сведения о живой природе, репортажи из 

зоопарка, веселые викторины о животных, экологические игры, красочные фотографии и 

иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. В каждом номере дополнительная 

вкладка с раскрасками. Журнал рассчитан на детей от 6 до 12 лет. 

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.ug.ru – «Учительская газета». 

http://www.unnaturalist.ru/index.php - «Юный натуралист». Уникальный старейший 

научно-популярный журнал для детей и юношества. Издается с 1928 года. 

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

аналитические обзоры. 

 

Виртуальные детские журналы 

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://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал,  
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