
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.  

ЖУРНАЛЫ 

№ Адрес сайта Наименование 

1 http://dou.resobr.ru/  Справочник руководителя дошкольного 

учреждения 

2 http://www.udou.ru/  

 

Управление дошкольным 

 образовательным учреждением 

3 http://dovosp.ru/  Дошкольное воспитание 

4 http://dovosp.ru/j_rds/ Ребенок в детском саду 

5 http://dovosp.ru/j_mr/ Музыкальный руководитель 

6 http://dovosp.ru/j_zd/ Здоровье дошкольника 

7 http://www.vdou.ru/  Воспитатель ДОУ 

8 http://www.doshped.ru/ Дошкольная педагогика 

9 http://www.doshped.ru/pril/ Оснащение педагогического процесса 

10 http://vospitatel.resobr.ru/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения 

 

САЙТЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

№ Адрес сайта Наименование 

1 http://pochemu4ka.ru/publ/zagadki/285 Почемучка 

2 http://ivalex.vistcom.ru/  Сайт для работников дошкольного 

образования 

3 http://www.tigrulki.ru/  Всестороннее развитие детей с 

помощью игр и игрушек 

4 http://www.i-gnom.ru/ Интернет – гномик 

5 http://vscolu.ru/  Подготовка к школе 

6 http://ourkids.ru/  Наши детки 

7 http://doshvozrast.ru/   Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье 

8 http://razumniki.ru/  Раннее развитие детей 

9 http://kuzminaalena.blogspot.ru/  Методическая работа в детском саду 

10 http://vospitatel.com.ua/   Воспитатель 

11 http://dohcolonoc.ru/ Дошколѐнок.ру! 

12 http://nsportal.ru/detskii-sad Социальная сеть работников 

образования  

13  http://doshkolniki.org/ Дошкольники. org 

14 http://tvoikalendar.ru/oformlenie_doy Оформление детского сада 

15 http://vzroclyeideti.ru/ Взрослые и дети 

16 http://vcegdaprazdnik.ru/ Всегда праздник 

17 http://detsad-kitty.ru/ ДЕТсад 

18 http://www.maaam.ru/ MAAAM. Ru 
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19 http://detsadik.my1.ru/  Сайт "ДЕТСАД. RU" 

20 http://detsadclub.ru/  ДЕТСАДКЛУБ.РУ 

21 http://kinder-planet.ru/ Kinder-planet 

22 http://doshkolniki.com/ Дошкольники 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

№ Адрес сайта Наименование 

1 http://www.solnet.ee/  Детский портал 

 «Солнышко» 

2 http://doshkolnik.ru/   Дошкольник.ру 

3 http://detskiysad.ru/  ДЕТСКИЙ САД.РУ 

4 http://www.myltik.ru/index.php?topic=news Мультик 

5 http://www.teremoc.ru/  Теремок 

6 http://www.playroom.com.ru/  

 

Детский игровой портал 

Playroom 

7 http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  Детский мир 

8 http://www.cofe.ru/read-ka/  Почитайка 

9 http://allforchildren.ru/  Все для детей 

10 http://kladraz.ru/  Кладовая развлечений 

11 http://www.igraemsa.ru/  Играемся 

12 http://chudesenka.ru/  Чудесенка 

13 http://1001skazka.com  1001 сказка 

14 http://www.kindereducation.com/  Дошколенок 

15 http://okoshechko.ucoz.org/  Окошечко 

16 http://baby-news.net/  BABY-NEWS 

17 http://www.poznayka.ru/  Познай-ка (Учимся вместе - 

Учимся играя)! 

18 http://koshki-mishki.ru/http://koshki-mishki.ru/  Кошки-Мышки 

19 http://pustunchik.ua/  Детский сайт "Пустунчик» 

20 http://www.umniki21.ru/  Умники.21  

21 http://www.orljata.ru/  Орлята - детский портал 
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