
Аннотированный каталог интернет-ресурсов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Подготовительная группа «Красный лучик» 
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

1 http://www.Google.ru –  Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в использовании и за долю 
секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. (Возможен поиск на 100 языках мира, 
включая русский.) Предоставляет доступ ко всей информации без захода на главную страницу. 
Панель инструментов Google позволяет вести поиск из любого места в Интернете. Google можно 
использовать с разных мобильных платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, 
работающие в режимах WAP и i-mode. 

2 http://www.Yandex.ru  

 

На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети поисковую базу. С поисковой 
системой лучше всего работать, если требуется найти наибольшее число документов, т.к. Яндекс 
ежедневно просматривает сотни тысяч web-страниц в поисках изменений или новых ссылок. 
Коллекция ссылок Яндекс постоянно растет. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 

3 http://www.irro.ru  Институт развития регионального образования Свердловской области. 
4 http://www.minobraz.ru  Сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 
5 http://lukoshko.net   «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, стихи и 

рассказы для детей. 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

6 http://potomy.ru   «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 ответов на самые разные 
вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов от квалифицированных 
педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель 
сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на 
сайте свои статьи. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr -  Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит детей, родителей и воспитателей с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Билибина, Васнецова, Конашевича, 
Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и 
других); вводит ребенка в созданный художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. 
Задачи сайта: повысить уровень художественного восприятия, обогатить творческое воображение, 
фантазию ребёнка. 

8 http://playroom.com.ru.  Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, 



компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, игры развивающие и 
логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

9 http://skazkater.narod.ru -  Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на коллекции сказок. 
10 http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и 

детские песенки в MP3.  

Каталог сказок и детских песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

11 https://nsportal.ru/page/bystryi-start 

 

 

 

В библиотеке сети собрано 1876927 учебно-методических материалов с очень удобной системой 
поиска. На странице Тематические подборки материалов можно быстро найти материалы по 
наиболее популярным темам. 
Можно создать свой персональный мини-сайт,  
на мини-сайте можно разместить свое портфолио получить Свидетельство о публикации и 
Сертификат о создании сайта! 

12 http://www.maam.ru/ 

 

Постоянно обновляемая библиотека тематических авторских материалов, конкурсы для педагогов 
и детей с объективной системой голосования, информационная безопасность и отсутствие 
нетематической рекламы, возможность создать сайт своей образовательной организации, 
формирование портфолио педагога, бесплатность публикаций и участия в конкурсах, соблюдение 
авторских прав 

 

13 https://infourok.ru/info/about.html 

 

https://multiurok.ru/ 

 

 

В рамках проекта проводятся самые массовые международные олимпиады и конкурсы по 
предметам школьной программы и не только. «Инфоурок» даёт возможность пройти курсы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, является базой для размещения 
методических материалов и разработок, с помощью которых педагоги могут делиться опытом или, 
наоборот, искать идеи среди работ своих коллег. Проект «Инфоурок» предлагает бесплатные 
видеоуроки по основным предметам школьной программы, проводит вебинары на актуальные и 
интересные темы. 
 

САЙТЫ  О ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ (ПОЭТАХ).  
14 http://s-marshak.ru   «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича 

Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя 
литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, 
прозаика и редактора. 

  
Вторая младшая группа «Салатовый лучик»  

№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 



1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и 
пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать 
свою квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или 
скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 



 

Под
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ик»  

№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  
 

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 

- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 



- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 

Разновозрастная группа «Синий лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 



1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  
 

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 

- картинки и раскраски. 
5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 

- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 



- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 
6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 

- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 
Подготовительная группа «Золотой лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 



- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 

Подготовительная группа «Оранжевый лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 



1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 



6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 

Подготовительная группа «Фиолетовый лучик»  
Поисковые системы  

1 http://www.Google.ru  Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в использовании и за долю 
секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. (Возможен поиск на 100 языках мира, 
включая русский.) Предоставляет доступ ко всей информации без захода на главную страницу. 
Панель инструментов Google позволяет вести поиск из любого места в Интернете. Google можно 
использовать с разных мобильных платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, 
работающие в режимах WAP и i-mode. 

2 http://www.Yandex.ru  

 

На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети поисковую базу. С поисковой 
системой лучше всего работать, если требуется найти наибольшее число документов, т.к. Яндекс 
ежедневно просматривает сотни тысяч web-страниц в поисках изменений или новых ссылок. 
Коллекция ссылок Яндекс постоянно растет. 

Образовательные сайты 

3 http://www.irro.ru  Институт развития регионального образования Свердловской области. 
4 http://www.minobraz.ru  Сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
Электронные библиотеки 

5 http://lukoshko.net   «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, стихи и 
рассказы для детей. 

Энциклопедии, словари, справочники 

6 http://potomy.ru   «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 ответов на самые разные 



вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов от квалифицированных 
педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 
посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО 
размещать на сайте свои статьи. 

Методические ресурсы для воспитателя дошкольного образовательного учреждения  
7 http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr   Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит детей, родителей и воспитателей с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Билибина, Васнецова, Конашевича, 
Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и 
других); вводит ребенка в созданный художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. 
Задачи сайта: повысить уровень художественного восприятия, обогатить творческое воображение, 
фантазию ребёнка. 

8 http://playroom.com.ru.  Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, 
компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, игры развивающие и 
логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

9 http://skazkater.narod.ru -  Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на коллекции сказок. 
10 http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и 

детские песенки в MP3.  

Каталог сказок и детских песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

11 https://nsportal.ru/page/bystryi-start 

 

 

 

В библиотеке сети собрано 1876927 учебно-методических материалов с очень удобной системой 
поиска. На странице Тематические подборки материалов можно быстро найти материалы по 
наиболее популярным темам. 
Можно создать свой персональный мини-сайт,  
на мини-сайте можно разместить свое портфолио получить Свидетельство о публикации и 
Сертификат о создании сайта! 

12 http://www.maam.ru/ 

 

Постоянно обновляемая библиотека тематических авторских материалов, конкурсы для педагогов 
и детей с объективной системой голосования, информационная безопасность и отсутствие 
нетематической рекламы, возможность создать сайт своей образовательной организации, 
формирование портфолио педагога, бесплатность публикаций и участия в конкурсах, соблюдение 
авторских прав 

 

13 https://infourok.ru/info/about.html 

 

https://multiurok.ru/ 

 

 

В рамках проекта проводятся самые массовые международные олимпиады и конкурсы по 
предметам школьной программы и не только. «Инфоурок» даёт возможность пройти курсы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, является базой для размещения 
методических материалов и разработок, с помощью которых педагоги могут делиться опытом 
или, наоборот, искать идеи среди работ своих коллег. Проект «Инфоурок» предлагает бесплатные 
видеоуроки по основным предметам школьной программы, проводит вебинары на актуальные и 



интересные темы. 
 

Сайты о детских писателях (поэтах)  
14 http://s-marshak.ru   «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича 

Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя 
литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, 
прозаика и редактора. 

 

Подготовительная группа «Голубой лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  
 

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 



- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 

Вторая младшая группа «Бирюзовый лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  



2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 



- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 

Вторая младшая группа «Розовый лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 

затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 



- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 

Подготовительная группа «Желтый лучик»  
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 



-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  
- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 

- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 



- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 

 
 
Подготовительная группа «Зеленый лучик» 
№ п/п Электронный адрес Характеристика сайта 

1 http://www.maam.ru Международный образовательный портал (материалы регулярно добавляются и пополняются.): 
- конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах,  
- новаторские методические разработки,  
- коллекции сценариев праздников для детей,  
- оригинальные детские поделки,  
- развивающие игры для дошкольников,  
- необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации.  

2 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 
-  в библиотеке сети собрано множество учебно-методических материалов с очень удобной 
системой поиска, 
- в  лаборатории педагогического мастерства можно предложить и обсудить различные 
затруднительные педагогические ситуации, 
-  каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои авторские учебные 
курсы по интересующей его теме для широкого круга пользователей. Здесь можно повышать свою 
квалификацию, проходя дистанционное обучение. 

3 http://dohcolonoc.ru Сайт для воспитателей детских садов. 
- собраны различные труды воспитателей, 
- возможность поделиться своим педагогическим опытом, 
- обратная связь, 
-  удобный поиск по рубрикам. 



 

4 http://www.forumchata.ru Кладовая полезных материалов для игр и занятий с детьми от рождения до семи лет: 
- песенки, 
- стихи, 
- загадки, 
- стихи об именах, 
- считалки,  

- сценарии, 
- русский язык, 
- ребусы, 
- картинки и раскраски. 
 

5 http://audioskazki.net Это частный проект (личная домашняя страничка): 
- все собранные здесь сказки для детей абсолютно бесплатны (можно читать он-лайн или скачать), 
- русская и зарубежная литература (а также сказки с картинками), 
- удобная поисковая система (слева расположен список авторов и произведений), 
- возможность поиска сказок по наличию в ней определенного персонажа. 

6 http://allforchildren.ru Всё для детей (для детского отдыха и развития, коллекция постоянно пополняется): 
- поделки, 
- родная речь, 
- музыка, 
- юный художник, 
- почемучка, 
- эрудит, 
- обучалка, 
- поварёнок, 
- сказки,  
- игры, 
- головоломки, 
- девчонкам, 
- юмор 
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