
Электронная библиотека ДОУ 

 
Сайты для педагогов ДОУ 
   
Воспитание детей дошкольного возраста в  детском саду и 
семье        http://doshvozrast.ru 
 
Все для детского сада       http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 
 
Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 
  
О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) - http://www.o-
detstve.ru/ 
 
Детсад ( Папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/ 
 
сайт Воспитатель -   http://vospitatel.com.ua/ 
 
 
Презентации, обучающие игры  http://detsadd.narod.ru/ 
 
Дошкольники  http://doshkolniky.ru/ 
  
 
Дошкольники.орг. -  http://doshkolniki.org/index.php 
 

Дошколята - http://www.doshkolyata.com.ua 
 
 
Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 
 
 
Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 
воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 
 
Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 
 
Портал для родителей "Наши дети"  http://www.nachideti.ru/ 
 
Раннее развитие детей (сайт детских 
презентаций) http://www.danilova.ru/storage/present.htm 
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Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 
 
«О детстве»  (портал для детей, родителей и педагогов) http://www.o-
detstve.ru 
 
 
"Детский психолог" - http://www.childpsy.ru 
 
Логопед - http://www.logoped.ru 
 
 
 
  
Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ. -
 http://ext.spb.ru/ 
  
Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru 
 
 
Электронные версии журналов: 
 
Журнал "Обруч"  http://www.obruch.ru/ 
 
Журнал для руководителей и методистов «Управление ДОУ» -
 http://www.udou.ru 
 
Журнал «Дошкольное образование» - http://dob.1september.ru 
 
 
Для детей 
 
1001 сказка - http://1001skazka.com 
 
дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки -
 http://children.kulichki.net/ 
 
«Почитай-ка», детский сказочный журнал - http://www.cofe-ru/read-ka/ 
 
игры - http://www.detochka.ru 
 
детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных -
 http://www.skazochki.narod.ru 
  
детская «игровая комната»: песни, стихи, игры -
 http://www.playroom.com.ru 
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детский развлекательный сайт «Теремок» - http://www.teremoc.ru 
 
детский сайт «Всё о мультиках» - http://www.myltik.ru 
 
электронные сказки - http://www.e-skazki.narod.ru 
 
электронно - образовательные ресурсы- http://eor-
np.ru/taxonomy/term/548 
 
журнал для детей «Коллекция идей»- http://collection-of-ideas.ru 
  
900 детских презентаций -  http://900igr.net/ 
  
ПочемуЧка (развивающие игры для детей от 3 до 7 лет) -
 http://pochemu4ka.ru/ 
 
Кошки-Мышки (детский развлекательно-развивающий сайт) -
 http://koshki-mishki.ru/ 
 
Детский сайт "Пустунчик" - http://pustunchik.ua/ 
 
Умники.21 (сайт для детей и их родителей) - http://www.umniki21.ru/ 
 
Орлята - детский портал (развивающие игры, сказки, мультики) -
 http://www.orljata.ru/ 
 
Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя) - http://www.poznayka.ru/ 
 
BABY-NEWS (Развивающий материал для детей) - http://baby-
news.net/ 
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