
Электронная библиотека 
Электронные ресурсы ДОУ 

Уважаемые родители! 

Вашему вниманию мы предоставляем электронный каталог. в каталоге представлены 

результаты анализа ресурсов, размещенных в Интернет, интересных для родителей детей 

дошкольного возраста. 

Цель: помочь ориентироваться в мире Интернет и быстро находить нужную информацию. 

Образовательные сайты 

В разделе представлены сайты федеральных  органов управления образованием. Эти 

ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 

архивы прошлых лет: 

http://www.edu.ru/ -Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. 

  

Каталоги библиотек. 

Электронные библиотеки. 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 

поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

электронном варианте: 

http://www.detskiy-mir.net/rating.php  – Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

https://lukoshko.net/ – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека- народные и 

авторские сказки, стихи, рассказы для детей. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt – Детские стихи – раздел библиотеки 

Максима Мошкова. 

Энциклопедии, словари, справочники 

В разделе представлены электронная версия различных энциклопедий. 

https://potomy.ru/- «Потому.ру- Детская энциклопедия. Вместе познаем мир». Более 2500 

ответов на самые разные вопросы . Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов- учителей школ, воспитателей детских садов. 

  

Методические ресурсы для воспитателя и родителей 

Раздел представляет уроки, тренинги, тексты по темам: готовность к школе, обучение 

математике, рисованию, лепке: 

https://dohcolonoc.ru/- сайт для воспитателей «Дошколенок.ру». 

http://homestead.narod.ru/-    “Рай в Шалаше” сайт о раннем развитии детей. 

https://ladushki.ru/- «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. 
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https://playroom.com.ru/- Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 

фильмов и мультфильмов, а также загадки, считалки, пословицы. 

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

http://www.detskiysad.ru/- ДЕТСКИЙ САД.РУ 

https://nanya.ru/- «Няня». Главный семейный портал страны. Все о детях и семейных 

отношениях. 

https://solnet.ee/- Детский портал «Солнышко». 

Сайты детский писателей и поэтов 

Этот раздел – прекрасный иллюстративный и информационный материал, позволяющий 

зрительно погрузиться в мир писателей, атмосферу его жизни. 

http://andersen.com.ua/- все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru/- С.Я.Маршак. Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича 

Маршака. Все произведения для детей. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm- сказки Андерсена. 

http://www.uspens.ru/- Эдуард Николаевич Успенский. 

Виртуальные детские журналы 

https://read-ka.cofe.ru/- ПОЧИТАЙ-КА – детский журнал. 

https://solnet.ee/umnoteka/- „Солнышко“. 
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