
 

 

 http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для 

детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 http://www.baby-news.net «Baby news» -  

развивающие материалы для детей, сайт будет 

интересен и родителям. 

 http://packpacku.com   детские раскраски, 

раскраски онлайн, раскраски из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки  и многое другое для 

Вашего ребёнка. 

 http://www.zonar.info "Оригами - Мир своими 

руками".  

 http://www.1umka.ru  «Умка» - детский 

развивающий сайт. На сайте вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие 

детские мультфильмы, скачать сборники, а так же 

послушать и скачать плюсовки и минусовки 

детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся 

вам сценарии праздников, послушать 

детские сказки и еще многое другое! 

 http://bukashka.org  «Букашка» - сайт для 

дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивающие игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

 http://www.detkiuch.ru  «Обучалки и развивалки 

 для детей». Здесь вы найдете статьи о детях, 

обучающие и развивающие программы для 

малышей и школьников. 

 http://teramult.org.ua  Сайт "Старые мультфильмы"  

  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

 http://teremoc.ru Детский портал "Теремок" 

 http://pochemu4ka.ru Детский портал 

"Почемучка" 

 http://internetenok.narod.ru  Детский портал 

"Интернетёнок" 

 http://www.klepa.ru Детский портал "Клепа" 

 http://www.solnyshko.ee  Детский портал 

«Солнышко». 

 http://library.thinkguest.org  Сайт об оригами для 

детей и родителей. 

 http://owl21.ucoz.ru Развивающий центр 

школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

 

С помощью Интернет-сайтов вы можете 

разнообразить свою деятельность, повысить свою 

компетентность, сделать жизнь детей в детском 

саду более яркой и запоминающейся. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития – детский сад № 21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-сайты для дошкольников 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/


Информационно-образовательные ресурсы 

помогут ориентироваться в мире Интернет и 

быстро находить нужную информацию. 

 

 

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации http://www.mon.gov.ru 

 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

 Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

 http://www.ndce.edu.ru 
 

 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 
 

 Портал «Музеи России» 

 http://www.museum.ru 
 

 Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет:  http://katalog.iot.ru 

 

 Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.ht

ml 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя 

"http://vospitatel.resobr.ru 

 Журнал "Детский сад будущего" 

http://www.gallery-projects.com 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru 

 Журнал "Современный детский сад» 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

 Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

 Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

 Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-

journal.narod.ru/ 

 Газета «Дошкольное образование» http://best-

ru.net/cache/9988/ 

 Журнал «Современное дошкольное 

образование: теория и практика»  http://sdo-

journal.ru/ 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

 Детский сад. http://detsad-kitty.ru/ 

 Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 Всё для детского сада http://www.moi-

detsad.ru 

 Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua 

 Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru 

 «Сказки для детей» http://www.kostyor.ru 

  «Учительский портал» www.uchportal.ru 

 «Дошкольник» http://doshkolnik.ru 

 «Мам» www.maaam.ru 

 «Дошколенок» http://dohcolonoc.ru 

 «Челябинский дошкольный портал» 

http://www.forchel.ru 

  «Почемучка» http://pochemu4ka.ru 

  «Профессиональные конкурсы для педагогов 

ДОУ» http://www.profi-konkurs.ru   

 

 

 

Образовательные Интернет-порталы 

Интернет-сайты для педагогов ДОУ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.maaam.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.forchel.ru/
http://pochemu4ka.ru/


 

 

 

 

 

 


