
Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе значительно обогащает и облегчает процесс обучения и воспитания 

дошкольников. ЭОР могут быть полезны: 

 при разработке мультимедийных презентаций; 

 для использования компьютерных игр в образовательной деятельности; 

 для изготовления печатной продукции: тематических выпусков стенных 

газет, буклетов, газеты для родителей. 

 

 Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

"Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных 

интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство.Нормативные 

документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно 

выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных 

библиотек. Учебно - методическая библиотека. 

http://detsad-kitty.ru  

ДетСад (методическая литература, наглядный материал, методические наработки) 

http://www.detskiysad.ru  

Детский сад.ру сведения о физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом 

воспитании ребенка, о проведении праздничных утренников в детском саду, о 

некоторых детских заболеваниях, о детской психологии, об игрушках и о многом 

другом. 

В библиотеке сайта собрано множество методических указаний по организации 

жизни детей в семье и в детских дошкольных учреждениях. 

http://dob.1september.ru 

Журнал «Дошкольное образование» 

http://www.solnet.ee 

Детский портал «СОЛНЫШКО» Здесь много интересной и полезной информации 

и для малышей, и для их родителей, и для педагогов. 

 http://www.i-gnom.ru  

 Сайт Интернет – Гномик! На сайте вы сможете найти информацию о 

познавательном  развитии дошкольников. 

http://skazochnikonline.ru  

Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, музыка, детские 

песни)  

http://detsadclub.ru 

Сценарии детских праздников 
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Для организации непосредственно-образовательной деятельности: 

     http://playroom.com.ru 

Игровая комната. Материалы для организации детского досуга. Сборник 

развивающих игр: кроссворды, загадки, скороговорки, перевертыши, считалки, 

логические задачки и пр. Коллекция текстов детских песен из фильмов и 

мультиков. Компьютерные игры для детей разного возраста в свободном доступе 

(игры развивающие, логические, изучение счета и алфавита). Вспомогательный 

материал для уроков английского: коллекция картинок с подписями на 

английском языке и транскрипцией. Конкурс детского рисунка on-line. 

http://www.schoolforbaby.ru 

Загадки, сценарии праздников, поделки, песни 

Развивающие игры, детские презентации и флэш-игры для самостоятельных 

игр и обучения дошкольников. 

http://nachalka.info/preschool  

Один из лучших сайтов для детей и юношества (лауреат Интернет премии). Сайт 

создаст условия для самостоятельной работы и развлечений детей младшего 

возраста. Имеется возможность общения со сверстниками, участия в конкурсах, 

много информации полезной для самообразования. На сайте размещена 

информация для родителей и педагогов.  

http://900igr.net 

900 детских презентаций и 300 флеш-игр ребѐнку с 1 года развивающие игры – 

детские презентации и флэш- игры, которые ребѐнок может запускать сам 

http://nachalka.info/preschool 

Один из лучших сайтов для детей и юношества. Сайт создаст условия для 

самостоятельной работы и развлечений детей младшего возраста. Имеется 

возможность общения со сверстниками, участия в конкурсах, много информации 

полезной для самообразования. На сайте размещена информация для родителей и 

педагогов. 
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