
Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы по реализуемой основной образовательной программе 

дошкольного образования 

 

В МАДОУ № 2 г. Белебея на 01.09.2019 года имеются следующие 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:  

-печатные по профилю деятельности;  

- подписные периодические издания (8 наименований);  

-художественная детская литература;  

-электронные образовательные и информационные ресурсы.  

Методическая литература, методические пособия, печатные 

периодические издания, художественная детская литература распределены 

по группам, а также выставлены для свободного пользования в методическом 

кабинете ДОУ.  

Перечень учебно – методической литературы 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Парциальные программы Методические пособия 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа 

здоровьесберегающего  

направления «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Авторы: Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

 

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

2.Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий. –М.:  

Айрис-пресс, 2009.  

3.Петрова В.П., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет», - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. 

Система работы в младшей группе детского  

сада.-М.: Мозаика-Синтез,2008.  

5.Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации: 

Методическое пособие, 2010.  

6.Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1987.  

7.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных  

учреждений и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

8.Оривенко Л.П., Зубкова Г.Л. Дорожная азбука для 

«дошколят».  

Познавательное развитие 



 1. Программа-руководство 

«Земля отцов» Автор Р.Х. 

Гасанова.  

2.Программа-руководство по 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста «Я-

Башкортостанец»  

Автор Р.Л. Агишева.  

3.Программа по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с 

родным краем «Мой край– 

Башкортостан»  

Автор Ф.Н.Фазлыева.  

4. Программа «Юный Эколог» 

под редакцией С.Н. Николаевой. 

5. Программа по формированию 

элементарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Помораева И.А. Позина В.А.  

 

 1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. -2-е изд., испр. И доп.- М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

2.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. Планы 

занятий. -2-е изд., испр.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

3.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий. – 2-еизд., испр. и доп. – М.: Мозаика- Синтез, 

2008.  

4.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

5.Зайцев В.В. Математика для дошкольников. Учебное 

пособие для родителей и воспитателей детских садов. 

Издательство «Братья Гринины» Волгоград,1997.  

6.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного возраста: Кн.для 

воспитателя детского сада.- 2-е изд., дораб.-М.: 

просвещение, 1991.  

7.Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

8.Михайлова З.А. игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Кн. Для воспитателя детского сада.- 2-

е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.  

9.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

10.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

11.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

12.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

13.Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в 

прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

14.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 2011.  

15.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-

занятия для дошкольников.- 2-е изд,, испр.-М.: ТЦ 

Сфера, 2011.  

16.Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 



младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

17.Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

18.Коломина Н.В. Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду: Сценарии занятий.-М.: ТЦ 

Сфера, 2004.  

19.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 

6-7 лет: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

20. Методические рекомендации Урал – мой край 

родной под редакцией Ф.Ф. Фазлыевой.  

21. Марченко Л.И. Методические рекомендации по 

комплексному развитию дошкольников в процессе 

их общения с природой.  

21. Фольклорная педагогика в воспитании 

дошкольников. Методические рекомендации 

Р.Х. Гасанова, Т.Б. Кузьмищева.  

22. Гасанова Р.Х. Этноэтикет в воспитании 

дошкольников. Методические рекомендации для 

воспитателей дошкольных учреждений.  

23. Гасанова Р.Х. Знакомство детей с культурой 

башкирского народа. Учебное пособие и 

демонстрационный материал–ГУП 

«ГРИ»Башкортостан», 2004.  

24. Гасанова Р.Х. «Художники и композиторы 

Башкортостана - детям». Учебное пособие и 

демонстрационный материал–ГУП 

«ГРИ»Башкортостан», 2004.  

25. Гасанова Р.Х. «Человек - творец рукотворного 

мира». Учебное пособие и демонстрационный 

материал–ГУП «ГРИ»Башкортостан», 2004.  

26. Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать!: 

методическое пособие. – 2 – е изд. – Уфа: из-во ИРО 

РБ, 2011.  

27. Сазонова О.И.Музей в детском саду как средство 

реализации национально-регионального компонента 

содержания дошкольного образования.  

28. Яфаева, В.Г., Заплохова М.В., Битунова Т.В. 

Растим гения. Сборник развивающих игр для 

интеллектуального развития дошкольников. - Уфа, 

ИРО РБ, 2011.  

29. Губайдуллина Ф.Х . Я – познаю Башкортостан. 

Учебная хрестоматия. Уфа: БИРО, 2006.  

Речевое развитие 

1. Программа по развитию речи 

под  редакцией О.С. Ушаковой 

1.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для 

дошкольников от 2 до 4 лет. 

2. Гасанова Р.Х. «Фольклор и литература РБ». 

Учебное пособие и демонстрационный материал– 

ГУП «ГРИ» Башкортостан», 2004.  



3.Гасанова Р.Х. Воспитание дошкольников 

средствами этноэтикета. Сб. Развитие детской 

речи: традиции и перспективы. М., 2002.  

4. Гасанова Р.Х., Петренко Г.Р. Осознание состава 

речи детьми старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации, Уфа, БИРО 2006 г.  

5. Гасанова Р.Х. Дидактический материал по 

русской разговорной речи. Пособие для 

национальных ДОУ. – Уфа: Китап, 2010.  

6. Гасанова Р.Х. Картинный словарь русского языка. 

Пособие для национальных ДОУ. – Уфа, Китап, 

2010.  

8.Губайдуллина Ф.Х . Я – познаю Башкортостан. 

Учебная хрестоматия. Уфа: БИРО, 2006.  

Художественно-эстетическое развитие 

1.Программа «Народное 

декоративно-прикладное 

искусство Башкортостана 

дошкольникам»  

Авторы: А.В. Молчева, 

Т.М.Бондаренко.  
2.Программа «Музыкальные 

шедевры» Автор О. П. Радынова.  

3. Ритмическая мозаика.  

Автор: И.А.Буренина. 

4. Программа «Ладушки». 

Авторы: И.Коплунова, 

И.Новоскольцева 

1.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

2.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

3.Куцакова Л.В. занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.  

4.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

5.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

6.Колбина А.В. Хоровод народов Башкортостана 

(башкиры, русские, татары, украинцы, чуваши, 

белорусы). Настольно-печатные игры. -Уфа: 

Китап, 2009.  

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду» 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста. Конспекты 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Младшая группа. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

5.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий.-



М.: Мозаика-Синтез,2011.  

6.Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 

лет. Развернутое перспективное планирование.-

Волгоград: Учитель, 2010.  

7.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния 

детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ.-

М.:Сфера,2006.  

8.Рунова М.А. дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 4-5 лет: пособие для  

воспитателей.- М.:Просвещение, 2007.  

9.Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития 

детей: диагностический журнал. Вторая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2012.  

10. Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития 

детей: диагностический журнал. Вторая младшая 

группа.- Волгоград: Учитель, 2012.  

11. Токаева Т.Э. Мониторинг физического развития 

детей: диагностический журнал. Средняя группа.-

Вогоград: Учитель, 2012.  

12. Апеева Л.А. Методическое пособие для 

воспитателей по физическому воспитанию. Уфа, 

2000. 13.Нагаева Л.И., Галяутдинов И. Г. 

Башкирские игры. Сборник народных игр.  

 

Подписные периодические издания 

 

1. Федеральный журнал «Дошкольный мир», г. Уфа 

2. Петербургский научно-практический журнал «Дошкольная педагогика» 

3. Журнал «Ребенок в детском саду» 

4. Журнал «Музыкальный руководитель» 

5. Журнал «Учитель Башкортостана» 

6. Газета «Республика Башкортостан» 

7. Газета «Белебеевские известия» 

 8. Газета «Добрая дорога детства» 

 

Электронные образовательные  и информационные ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для 

воспроизведения которых используют электронные устройства) являются 

неотъемлемой частью современной системы образования. Для повышения 

качества педагогического процесса используются такие электронные 

образовательные ресурсы, как презентационные материалы, обучающие 

программы, медиатека МАДОУ и другие. В своей практике педагоги 

используют мультимедийные презентации и обучающие программы, т.к. 



материал, представленный различными информационными средами (звук, 

видео, графика, анимация) легче усваивается дошкольниками.  

Педагоги МАДОУ активно используют мультимедийную технику и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям 

образовательной и воспитательной деятельности.  

Мультимедийное оборудование активно используем на родительских 

собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-классах, семинарах-

практикумах и пр. Педагоги МАДОУ участвуют в разработке электронных 

образовательных ресурсов, а именно мультимедийных презентаций для 

занятий с детьми разных возрастов, в логопедической коррекционной работе. 

Накоплена обширная медиатека электронных образовательных ресурсов, 

включающая развивающие компьютерные игры, презентации, обучающие 

мультфильмы, звуковые файлы (музыкальные произведения, аудиокниги).  

Электронные пособия (компакт-диски):  

- «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

"От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой;  

- «Готовим детей к школе»;  

- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Компакт-диск для 

компьютера: Программы. Рекомендации. Слайд-презентации»;  

- «Правила дорожного движения. Слайд-презентации. Дидактический 

материал»;  

- «Формирование экологической культуры дошкольников. Экологические 

праздники, викторины, занятия и игры»;  

- «Организация деятельности детей на прогулке»;  

- «Интерактивные речевые игры»;  

- «Овощи. Фрукты. Наглядно-дидактический материал»;  

- «Ягоды. Грибы. Наглядно-дидактический материал»;  

- «Насекомые. Цветы. Наглядно-дидактический материал»;  

- «Музыкальное воспитание детей в дошкольной организации. 

Планирование. Занятия. Развлечения» (5-7 лет);  

«Тематические праздники и развлечения. Комплексно-тематическое 

планирование. Сценарии праздников»;  

- «Оперативный контроль в ДОО»;  

- «Интерактивные речевые игры» серии «ФГОС. Логопедическая служба»;  

- «Согласные и согласные - похожие, но разные. Задания. Упражнения. 

Игры»;  

- «Справочник учителя-логопеда ДОО»;  



- «Логопедические упражнения. Компакт-диск для компьютера: Коррекция 

речи. Рекомендации. Развивающие занятия». 

 

№ 

п/п 

Адрес ресурса 

 
Название ресурса Аннотация 

1 http://минобрнауки.рф Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки России является 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования, научной, научно-

технической и инновационной 

деятельности, нанотехнологий, 

интеллектуальной собственности, 

а также в сфере воспитания, 

социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся 

и воспитанников образовательных 

учреждений  

2 http://www.edu.ru Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

Портал "Российское образование" 

был создан в 2002 году в рамках 

проекта "Создание первой очереди 

системы федеральных 

образовательных порталов"ФЦП 

"Развитие единой образовательной 

информационной среды"  

3 http://fcior.edu.ru Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Проект федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных 

образовательных ресурсов и 

сервисов для всех уровней и 

ступеней образования. Сайт 

ФЦИОР обеспечивает 

каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов 

различного типа за счет 

использования единой 

информационной модели 

метаданных, основанной на 

стандарте LOM  

4 http://www.obrnadzor.gov.ru Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Рособрнадзор находится в ведении 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Рособрнадзор является 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 



образования и науки.  

5 http://www.firo.ru Федеральный 

институт развития 

Миссией ФИРО является 

осуществление проектно-

исследовательской, 

образовательной и экспертной 

деятельности, обеспечивающей 

разработку,  

6 https://obrnadzorrb.bashkorto

stan.ru/ 

Управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

Республики 

Башкортостан  

Обрнадзор РБ вляется 

республиканским органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим переданные 

Российской Федерацией в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

отдельные полномочия в сфере 

образования. 

7 https://irorb.ru/ Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Миссия ИРО РБ заключается в 

обеспечении поступательного 

инновационного развития системы

 образования республики как 

основы формирования 

человеческого потенциала.  

 

Информационные Интернет-ресурсы для педагогов 
 

№ 

п/п  

Адрес ресурса  Название ресурса  Аннотация  

1  http://www.udou.ru/ Журнал "Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением" 

Миссия журнала: обеспечить 

руководителей ДОУ полезными 

научными, практическими и 

нормативными материалами, 

опирающимися на новейшие 

достижения менеджмента, 

педагогической науки и практики, 

охватывающими весь спектр 

проблем управления ДОУ.  

2  http://www.doshped.ru Дошкольная 

педагогика: 

петербургский 

научно-практический 

журнал 

В журнале публикуются статьи 

известных авторов, которые сами 

являются педагогами, 

руководителями учебного 

процесса и написали уже десятки 

интересных и полезных статей по 

теме дошкольного воспитания и 

образования  

https://obrnadzorrb.bashkortostan.ru/
https://obrnadzorrb.bashkortostan.ru/
https://irorb.ru/


3  http://vospitatel.resobr.ru Журнал "Справочник 

старшего 

воспитателя" 

Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения - 

авторитетное издание. 

Практический подход к подаче 

материала: статьи с анализом 

реальных ситуаций из практики 

воспитательной и образовательной 

работы ДОУ, требования и 

рекомендации по комплектации 

методического кабинета, 

организации контроля, 

особенности работы с молодыми 

кадрами, взаимодействие с 

партнерами образовательной 

деятельности (музей, библиотека и 

др.). Читатель найдет в журнале 

рекомендации профессиональных 

психологов и логопедов по 

организации подготовки детей к 

школе, эффективному 

взаимодействию с родителями.  

4  http://www.gallery-

projects.com 

Журнал "Детский сад 

будущего" 

Журнал «Детский сад будущего – 

галерея творческих проектов» 

предлагает проект как форму 

совместной образовательной 

деятельности в ДОУ. Журнал 

включает: опыт педагогов, 

педагогических коллективов и 

управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по 

реализации творческих проектов; 

набор готовых проектов по 

взаимодействию с детьми, их 

семьями, с сотрудниками и 

различными партнёрами ДОУ.  

5 http://sfera- 

podpiska.ru/vospitatel 

 

Журнал "Воспитатель 

ДОУ" 

Журнал "Воспитатель ДОУ" 

обобщая мысли, опыт и 

творчество многих талантливых 

людей. Он собирает лучшее, 

аккумулирует и трансформирует 

материа-лы, чтобы познакомить с 

ними воспитателей ДОУ, помочь 

им и принести радость. 

6  http://arkty.ru/journals.html Журнал 

"Современный 

детский сад" 

Информационно-методический 

журнал для руководителей и 

педагогов ДОУ, методистов и 

специалистов органов управления 

образованием, преподавателей и 

студентов педагогических 

факультетов вузов.  



7  http://www.menobr.ru/products Журнал «Справочник 

руководителя 

дошкольного 

учреждения» 

Все материалы подбираются с 

учетом годовой циклограммы 

деятельности образовательного 

учреждения. Журнал предлагает 

готовые решения актуальных 

административно-хозяйственных 

задач по управлению ДОО, 

финансированию, особенностям 

бюджетного учета, 

делопроизводству, кадровой работе, 

организации питания, охране труда. 

Полные тексты федеральных и 

региональных нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОО.  

8  http://www.obruch.ru  Журнал «Обруч» Журнал отличают современные 

подходы к дошкольному 

образованию и высокий уровень 

профессионализма, на его 

страницах обсуждаются самые 

злободневные проблемы, 

выступают ведущие специалисты 

дошкольного образования. 

Публикуемые материалы написаны 

доступным, хорошим языком и 

всегда красочно иллюстрированы. 

Журнал предназначен для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей. Он также полезен 

учителям начальных классов, 

поскольку регулярно поднимает 

проблемы преемственности 

«детский сад - школа».  

9  http://detsad-mag.ru  Журнал «Детский сад 

от А до Я» 

На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного 

дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, 

освещается опыт инновационной 

деятельности детских 

образовательных учреждений и 

профильных учебных заведений, 

результаты научных исследований, 

публикуются конспекты занятий и 

игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, 

гигиенистов, психологов  

10  http://dob.1september.ru  Газета «Дошкольное 

образование» 

Электронная версия газеты 

"Дошкольное образование", 

выпускаемой издательским домом 

"Первое сентября". Педагогическое 

издание включает разделы: Детский 

мир, Родительская консультация, 

Лаборатория, Мастерская, Игротека, 



Бабушкин сундук, Личный опыт,  

Школа природы, Психологическая 

школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для 

всех номеров публикуется 

содержание. Полнотекстовая версия 

номера размещается на сайте через 

год после публикации печатного 

издания.  

 

11  http://dovosp.ru/j_dv/ Журнал "Дошкольное 

воспитание" 

Издается с 1928 года. Освещает все 

аспекты системы дошкольного 

образования: нормативно-правовую 

базу, вопросы управления, 

программно-методического 

обеспечения, коррекции развития 

ребенка, методической службы, 

подготовки и переподготовки 

кадров. В журнале печатаются 

научные, научно-практические 

статьи; передовой, оригинальный 

опыт практических работников 

ДОУ. Предназначен широкому 

кругу читателей: управленцам, 

ученым, преподавателям колледжей 

и университетов, студентам, 

практическим работникам ДОУ и 

родителям.  

 

12  http://dovosp.ru/j_rds/ Журнал "Ребенок в 

детском саду" 

Иллюстрированный методический 

журнал для педагогов дошкольных 

образовательных организаций всех 

видов (общеразвивающих, 

коррекционных, 

специализированных детских 

домов, Центров развития ребёнка, 

детских садов Монтессори и др).  

 

13  http://dovosp.ru/j_mr/ Журнал 

"Музыкальный 

руководитель" 

Иллюстрированный методический 

журнал для музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. 

Будет также полезен педагогам, 

занимающимся с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста музыкальной и 

театрализованной деятельностью. 

Журнал имеет удобный для работы 

формат, снабжён фотографиями, 

иллюстрациями, нотами.  

 

 

 

 



Развивающие игры, детские презентации и флэш-игры 

 

№ 

п/п  

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

1  http://detsad-kitty.ru/ «Детсад» Сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы 

сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», 

«Аудиосказки» и др.  

2  http://razigrushki.ru/ «РазИгрушки» Сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и 

воспитании своих детей 

3  http://www.baby-

news.net/ 

«Baby news» Огромное количество развивающих материалов 

для детей, сайт будет интересен и родителям и 

дет  

4  http://packpacku.com/ РАСКРАСКИ.com Детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки, развивающие 

детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для 

Вашего ребёнка  

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

своими руками" 

Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео схем складывания 

оригами.  

6  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 минусы 

детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн-раскраски, выбрать 

понравившиеся вам сценарии праздников, 

послушать детские сказки и еще многое другое.  

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

развивалки для детей» 

Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и 

школьников, которые можно скачать 

бесплатно, а ребенок непременно захочет 

посмотреть детское обучающее видео, лучшие 

мультфильмы, сказки и книги, все игры для 

развития, разукрашки, картинки, песенки 

караоке и многое другое; посмотреть или 

добавить детские произведения (рисунки, 

стихи и т.п.); все самое необходимое для 

ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 

8  http://www.detkiuch.ru/

index/igry_mersibo/0-

113 

"Игры Мерсибо" Игры Мерсибо состоят из двух частей: 

мотивационной и развивающей. Ребенок видит 

только первую: он ищет клад, чистит море и 

помогает индейцам. Одновременно с этим дети 

закрепляют звуки, отрабатывают предлоги, 

учатся считать — это развивающая часть игр. 

Над ней работают наши детские специалисты и 

этим игры отличаются от обычных 

развлекательных игр.  

 

 



Электронная библиотека для родителей 

 

- http://www.nachideti.ru/ — портал для родителей «Наши дети»  

- http://www.o-detstve.ru— «О детстве» (портал для детей, родителей и 

педагогов)  

- http://www.det-sad.com — информационный портал «Детские сады — 

отзывы родителей»  

- http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей  

- http://www.kindereducation.com — «Дошколенок»  

- http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — альманах «Раннее развитие»  

- http://talant.spb.ru — «Созидание талантов»  

- http://sdo-journal.ru/ - журнал «Современное дошкольное образование. 

Теория и практика»  

- http://www.rodsobr.narod.ru/ - журнал «Родительское собрание»  

- http://www.detlit.ru/ - издательство «Детская литература»  

- http://www.razumniki.ru/ - тематический сайт «Раннее развитие детей»  

- http://mirdoshkolnikov.ru/ - «Мир дошкольников» - образовательный сайт 

для детей и их родителей  

- http://ten2x5.narod.ru/ - «Дважды пять» - сайт для хороших родителей  

- http://baby-scool.narod.ru/index.html - «Маленькие волшебники»  

- http://www.i-deti.ru/ - «Игра и дети» - журнал для родителей  

- http://wunderkinder.narod.ru/ - «Вундеркинд: раннее развитие»  

- http://www.talant.spb.ru/index.html - «Созидание талантов: общество 

раннего детского обучения»  

- http://www.kindereducation.com/ - «Дошколенок» - сайт для родителей. 

Воспитание, развитие, обучение и развлечение детей дошкольного возраста  

- http://lubopyshka.ru/ - «Любопышка» – портал для родителей: все о семье и 

детях  

- http://www.doshvozrast.ru/ - «Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье»  

- http://doshkolata.ru/ - «Дошколята» - сайт для воспитателей и родителей  

- http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm «Все для детского сада» – сайт 

работников дошкольного образования  

- http://detsadclub.ru/ «Детсадклуб» – информационный сайт для родителей 

малышей дошкольного возраста и воспитателей детских садов  

- http://doshcolniki.ru/ «Дошкольники» - социально-педагогический портал  

- http://edu.rin.ru/preschool/ - «Дошкольное образование» от RIN.RU  

- http://worldofchildren.ru/ - «World Of Children: Ребенок и его мир» - проект 

для детей и родителей  



- http://www.prosv.ru/ebooks/Gromova_Put-k-pervim-slovam/index.html - 

Путь к первым словам и фразам: Пособие для родителей  

- http://www.prosv.ru/ebooks/Basilova_Kak-pomoch-malichu/index.html - 

Как помочь малышу со сложным нарушением развития: Пособие для 

родителей. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников воспитательно-

образовательного процесса в условиях информационного общества.  

Информационная база оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует официальный сайт МАДОУ. 

Локальная сеть имеет свойства: 

 количество мест подключенных к сети Интернет — 2; 

 способ подключения к сети Интернет - оптико-волоконная линия; 

 сервер распределенного доступа к сети Интернет — имеется; 

 скорость доступа к сети Интернет — 100.0 Мбит/сек. по безлимитному 

тарифному плану. 
 


