
Медиатека, образовательные 

ресурсы, используемые 

воспитателям в работе с детьми. 

 

 



Нормативно - правовые ресурсы. 

• http://www.mood1e.niro.nnov.ru/file.php/304/ FGOS- Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

• http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-3 "Санитарно- 

эпидемиологичеСКПе требования к устройству. содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• http: // sputnik. mto. ru - Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды. 

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

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные 

образовательные порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. 

Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение 

(курсы, организации, нормативная база). Глоссарий (образование, 

педагогика). 
• http://www.edu.-all.ru - Портал «ВСЕОБУЧ» - всё об образовании 

Официальные порталы 

• http://edu.ru! Федеральный портал «Российское образование» 

• http://www.ucheba.com/metrus/kdoshvosp/tit1emain.htm 

Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание 

• http://fcior.edu.ru! Федеральный центр информаиионно- образовательных 

ресурсов. 

•  http:// schoo 1 -collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

• http://window■edu■ru/Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

• http://www.openclass.ruZn ode/24 3 46/. Открытый класс. Всероссийские 

Сетевые образовательные сообщества. Дошкольное образование. 

• http://rating.rosnou.ru/?q=about Общероссийский рейтинг дошкольных 

сайтов 

• http://xn--80affbnf3abvfsgk.xn--plai/2tur Всероссийский портал 

«Педагогический рейтинг рунета» рейтингрунета.рф, организующий 

конкурсы сайтов для образовательных учреждений.
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Первый раздел представляет собой порталы и сайты, содержащие 

огромную информацию о писателях и поэтах, собрания сочинений различных 

авторов, предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и 

классика и современная литература. Раздел содержит перечень детских 

сетевых библиотек.С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 
• http://deti.spb.ru - Региональный сайт детских библиотек. 

• http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

Все сайты детской тематики. 
• http://kidsbook.narod.ru - Kidsbook: библиотека детской литературы. 

• http://lukoshko.net - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека 

- народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

• http://sunsite.berkeley.edu/Libweb - Каталог библиотек России. 

• http://www.allbest.ru - «Allbest.ru» является самым крупным на 

сегодняшний день каталогом библиотек, содержащим ссылки на 

универсальные, научно-образовательные, художественные, 

филологические и другие тематические библиотеки. Каталог поделен на 

30 разделов. В настоящее время содержит ссылки примерно на ресурсы 

5000 электронных библиотек. 

• http: //www .chtivo.ru - Чтиво.Ру. Объединённый каталог печатных 

изданий. Включает примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и 

около 200 электронных изданий. Представлено большое число учебных 

изданий. 

• http://www.dedushka.net - Детская сетевая библиотека. Каталоги по 

возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; 

Электронные архивы. 

• http://www.fplib.ru - Русская литература. Электронная библиотека, войдя 

в которую любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. 

Здесь можно услышать голоса замечательных русских и зарубежных 

авторов, получить наслаждение от встречи с давно любимыми или 

новыми произведениями. В библиотеке содержится множество 

литературных биографий и фотографий великих людей нашей 

современности. Число произведений и биографий растет еженедельно. 

• http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи - 

раздел библиотеки Максима Мошкова. 

• http://www.kinder.ru - каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. 

Более 2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

• http://www.lib.com.ua - Большая электронная библиотека, в которой 

можно найти книги в электронном виде практически на любую тему. 

Здесь находятся не только художественные, но и научно-популярные
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тексты. 

 

• http://www.lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной литературы не только 

русских авторов, но и зарубежных. 

• http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская 

библиотека. На сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на 

иностранных языках. 

• http://www.russiantext.com - Русский текст. Сайт представляет своего 

рода архив русских текстов от классических авторов до современных. 

Также на сайте большой выбор словарей. 

• http://www.top-kniga.ru - «Топ-книга» - своего рода обозреватель 

книжных новинок с универсальной поисковой системой. Есть ссылки на 

Интернет-магазины, по средствам которых можно заказать любую 

книгу. 

• http://andersen.com.ua - Все сказки Андерсена. 

• http:// s-marshak.ru - «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения 

для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя 

литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 

Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

• http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, 

написанная дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. 

Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских сказов дивные 

места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - сказы Бажова. 

bazhov.ural.ru - сайт литературной премии Павла Бажова. 

• http://www.detlit.hut2.ru - Официальный сайт Товарищества детских и 

юношеских писателей России. 

• http://www.chaplina1.narod.ru - Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён 

жизни и творчеству замечательной детской писательницы Веры 

Васильевны Чаплиной. 

• http: //www. chukfamily. ru - «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о 

Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные 

произведения. Статьи, воспоминания, эссе, интервью. 

• http://www.museum.ru - Каталог музеев. Возможен поиск музеев по 

автору или произведению любого автора. 

• http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс 

Кристиан Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые 

на русский язык. Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. 

Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 

заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

• http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва 

Кассиля. 

• http://www.uspens.ru - сайт Э.Н.Успенского. Все произведения
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Во втором разделе представлены электронные версии различных 

энциклопедий, словарей и справочников. Очевидна практическая значимость 

названных ресурсов для подготовки занятий, организации досуга 

дошкольников. 

• http://a-nomalia.narod.ru/mif - Мифологический словарь. Славянская и 

русская мифология. 

• http ://mify.org/dictionary. shtml - Мифы Древней Греции: 

Мифологический словарь. В словаре более 1100 статей. 

• http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир».Более 2500 ответов на самые разные вопросы. 

Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой 

вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на 

сайте свои статьи. 

• http://ru.wikipedia.org - «Википедия»: свободная многоязычная 

энциклопедия. 

• http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: 

«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия популярной музыки», «Энциклопедия животных», 

«Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная 

энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», 

«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального 

компьютера». 

• http://www.books.kharkov.com - В.И. Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка. 

• http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий. Справочная система. 

Обзор универсальных и специализированных Интернет-энциклопедий, 

словарей. 

• http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия «Кругосвет». 

• http://www.megakm.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Универсальная библиотека, несколько тематических энциклопедий и 

словарей. Возможность поиска информации по ключевым словам. 

• http://www.psi.webzone.ru - Психологический словарь. Алфавитная и 

тематическая сортировка статей. Тесты по психологии. Система поиска 

по словарю. 

• http://www.rubricon.com - Рубрикон. Крупнейший справочно-

энциклопедический Интернет-ресурс на русском языке. 

• http://www.slovari. gramota.ru - Справочно-информационный портал. 

Словари русского языка. Служба русского языка. (Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова.) 
• http://www.sokr.ru - Sokr.Ru. Словарь сокращений русского языка. 
• http://www.src-home.slav.hokudai.ac.jp/Writer - Современные писатели в
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Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников 

(игры, конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен 

опытом, копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики 

и разработки). В разделе собраны сайты современных популярных газет и 

журналов для детей и для педагогов. В перечень также включены издания, не 

имеющие печатной версии, существующие только в Интернет. 

• http://dob. 1september.ru - Г азета «Дошкольное образование». 

• http://periodika.websib.ru - Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы. 

• http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivaiushhiii zhurnal dlja detejj umnjas ha 

122008.html- Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с заданиями, обучающими письму, 

чтению, математике, рисованию, аппликации, лепке, английскому языку 

в игровой форме. Журнал для детей и их родителей, которым 

совместное творчество принесёт много радости. 

• http://zerno.narod.ru - «Зёрнышко». Полноцветный христианский 

журнал, для детей 4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает 

воспитывать детей в христианских традициях. 

• http ://www. 1september.ru - «Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также 

материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

• http://www.detgazeta.ru - «Детская газета». Новое весёлое электронное 

издание для детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, 

лабиринты, рассказы о животных, кулинарные рецепты, адреса друзей. 

• http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html - Научно-

педагогический журнал Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации. 

• http://www.kindereducation.com - «Дошколёнок». Журнал для умных 

деток и их родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, 

забавная математика, детская психология, уроки изобразительного 

искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

• http ://www.klepa.ru - «Клёпа». Международный детский 

журнал/альманах, издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои 

знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого 

журнала/альманаха освещает одну тему. 

• http ://www.klepa.ru/klepclub mag.php - «Клёп-клуб». Приложение к 

журналу «Клёпа». Современный познавательный журнал для 

любознательных детей 5 - 7 лет.
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• http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал 

«Костёр». Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное 

издание, интересное и детям, и их родителям. 

• http://www.krokha.ru - «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в 

России изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу 

интересных советов и ответы на конкретные вопросы. 

• http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html - «Свирель». Детский 

экологический журнал для чтения в кругу семьи. 

• http ://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -«Свирелька». 

Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. Издание 

знакомит детей с окружающим миром. 

• http://www.medvejata.ru - «Весёлые медвежата». Добрый, яркий 

развивающий журнал для детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, 

познавательные рассказы о животных, правила дорожного движения, 

творческие мастерские и конкурсы с призами. «Весёлые медвежата» - 

весёлый друг детей, незаменимый помощник воспитателя и родителей! 

• http://www.merrypictures.ru/last filya - «Филя». Журнал для детей о 

природе и экологии. 

• http://www.merrypictures.ru/last vk - «Весёлые картинки». Детский 

юмористический журнал. Организует досуг всей семьи: настольные 

игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. 

•  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/"Veselve kartinki"/ "Veselve kartinki”.htm 

l Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова 

и К). 
• http ://www.murzilka. org/info/about/ - популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка». 
• www.murzi1ka.km ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

Сайты, непосредственно посвященные работе воспитателя: 

• http://pochemu4ka■ru1«Почемvчка» 

• http://detsad-kiny.ru/. Сайт «ДЕТсад» 

• http ://www.so1net.ee/. Детский портал «Солнышко» 

• http://www■dani1ova■ru/Раннее развитие детей. Информационный портал 
для заботливых родителей 

• http ://azps.ru/baby/ До и после трех 

• http ://www.ucheba.com/metrus/kdoshvosp/tit1emain.htm 

Образовательный портал «Методика: раздел Дошкольное воспитание 

• http:/ www.o-detstve.rul О детстве (портал для детей, родителей. педагогов) 

• http://detsadd.narod.rul Презентации, обучающие игры 

• http//www.danilova.ru/storage/present.htm Раннее развитие детей (сайт 

детских презентаций) 

• http://www.childpsy.ru «Детский психолог» 

• http://www.logoped.ru Логопед

http://www.kostyor.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://www.krokha.ru/
http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html
http://www.medvejata.ru/
http://www.merrypictures.ru/last_filya/
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html
http://www.murzilka.org/info/about/
http://www.murzilka.km.ru/
http://detsad-kiny.ru/
http://hnp/www.so1net.ee/
http://www.dani1ova.ru/
http://azps.ru/baby/
http://hnp/www.ucheba.com/metrus/kdoshvosp/tit1emain.htm
http://www.o-detstve.rul/
http://detsadd.narod.rul/
http://hnp/www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.childpsy.ru/
http://www.logoped.ru/


Электронные дидактические материалы 

 

• http://razigrushki.ru- «Раз Игру шки» . 

• http ://www.baby-news.net- «ВаЬу l1ews». 

• http://packpacku.com- детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр. 
• http ://www.zol1ar.info- "Оригами - Мир своими руками". 

• http ://www.lukoshko.l1et/- Лукошко сказок. 

• http://www.гаskгаskа.гu/- Раскраска. Интернет-студия Александра 

Бабушкина. 
• http://wul1derkinder.narod.rul- «Вундеркиндер». 

Для детей 

• http://100Iskazka.com 1001 сказка 

• http://children.kulichki.net/ Дети на куличках. игры онлай на, уроки музыки 

• http://www.cofe-ru/read-ka/ «Почитай-ка», детский сказочный журнал 

• http://www.detochka.ru- Игры 

• http://www.skazochki.narod.ru Детский мир: загадки, песенки, 

мультфильмы, детеныши животных 

• http://www■playгoom■Com■ru Детская «игровая комната»: песни, стихи, 

игры 

• http://www.teremoc.ru Детский развлекательный сайт «Теремок» 

• http://www.myltik.ru Детский сайт «Всё о мультиках» 

• http://www■e-skаzki■пагоd■ru Электронные сказки 

• http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 Электронно-образовательные ресурсы 

• httр://900igг.nеt/ 900 детских презентаций 

• http://koshki-mishki ru/ Кошки-Мышки (детский развлекательно-

развивающий сайт) 

• httр://www.огljаtа.гu/ - Орлята - детский портал (развивающие игры. 

сказки. мультики) 

• http://www.pozna.vka.ru Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя 

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

детях. 

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

малышей дошкол. возраста и воспитателей д.садов 

• http://www.igraemsa.ru/Играемся 

http://hnp/www.baby-news.net
http://hnp/www.zol1ar.info
http://hnp/www.lukoshko.l1et/
http://100iskazka.com/
http://children.kulichki.net/
http://www.cofe-ru/read-ka/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.myltik.ru/
http://eor-np.ru/taxonomy/term/548
http://koshki-mishki.ru/
http://www.poznayka.ruj/
http://lubopyshka.ru/
http://detsadclub.ru/
http://www.igraemsa.ru/


Электронные дидактические материалы 

 

• http://www.logozavr.ru/ Логозаврия

http://www.logozavr.ru/


 

Музыкальный зал 

• «Барбарики». Песни и минусовки. 

• «Весна» (п.Солнечная капель Соснина ) 

• «Музыка с мамой» Железновы. 

• Классика для малышей. 

• «150 любимых мелодий» 4-6 CD 

• Колыбельные «Музыкальная шкатулка». Звуки природы. Песни о 

любви. 

• Чайковский «Времена года». 

• Чайковский «Детский альбом». 

• Вивальди «Времена года». 

• Музыка русских композиторов. 

• «150 любимых мелодий» 1-3 CD 

• Анимационные клипы: Муз. инструменты, Планеты. 

• Детские песни. 

• Дискотека «Учитель танцев». 

• Колыбельные с голосом Disney. 

• Минусовки детских песен. 

• Наблюдение. 

• Новый год. 

• Осень. 

• Песни и минусовки о спорте. 

• Песни из м/ф «Маша и медведь» 

• Песни хорошего настроения. 

• Презентации: 1 сентября, 9 мая, муз. инструменты, цирк, Городецкие 

узоры, викторина по сказкам, викторина к 23 фев. и 9 мая, викторина 

«Чей звук?», «Танец Лебедей». 

• Русский фольклор для малышей. 

• Сб. «Весна» (Масленица, 23 фев...) 

• Сб. «День Победы» 

• Сб. «Осень» Песни и минусовки. 

• Сб. презентаций и клипов «Времена года» 

• Сб. презентаций и клипов «Новый год». 

• Сб. современной музыки №1 

• Сб. современной музыки №2 

• Танцевальный колейдоскоп. 

Аудиозаписи по программе М.Л. Лазарева «Здравтсвуй»



 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

апрелю 

Гимн маю Чайки Ящерица 

Дельфины 

Методический кабинет. 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром и экология 

Диск № 1  

1. Музыка, 

здравствуй! 

2. Гимн сентябрю 

3. Г имн октябрю 

4. Гимн ноябрю 

5. Мы в городе 

родились 

6. Комар 

7. Жуки 

8. Курочка 

9. Гуси 

10. Часы 

11. Гром и дождик 

12. Гимн декабрю 

13. Гимн январю 

14. Гимн февралю 

15. 

15.  

17. 

Зебра 

Змея 

Птички и 

мишка 

18. Черепаха 

19. Гусеница 

20. Колокольчик 

21. Котёнок 

22. Машины 

23.  Г имн марту 

24. Гимн 

29. Крокодил 

30. Кузнечик 

31. Гимн июню 

32. Гимн июлю 

33. Г имн августу 

34. Разминка 

35. Ночь прошла 

36. Весёлые движения 

37. Олень 

38. Г уси-потягуси 

39. Бабочка 

40. Верхом на мячике 

41. Динь 

42. Маленькие крошки 

43. Эхо 

44. Песок 

45. Нытик 

46. Рельсы 

47. Слон 

48. Водичка 

49. Травка 

50. Зоопарк 

51. Синий домик 

52. Лошадка 

53. Цветная музыка зимы 

54. Танец весёлых нот 

55. Музыка, до свиданья 

56. Глажу деточку 



 

Диск 
У 

У Природоведение для самых маленьких. 

У Твои первые животные. 

У География для самых маленьких. 

У В мире динозавров. 

У Всемирная история. Древний человек. 

У Всемирная история. Древний Египет. 

У Астрономия для самых маленьких. 

У Путешествия растений. 

У Городские птицы. 

У Леса России. 

У Корабли и мореплаватели. 

У Планета Земля. 

Диск № 2 

У Незнайка на Луне Диск № 3 

У Транспорт. 

Диск № 4 

У Подводный мир. «Давай, Олли, давай!» часть 1. 

Диск № 5 

У Подводный мир. «Давай, Олли, давай!» часть 2. 

Диск № 6 

У Животный мир Севера. 

Диск № 7 

У Животный мир жарких стран. 

Диск № 8 

У Времена года. Презентация. 

У Клип «Лето» 

Математика 
№ 1 
У 02. Арифметика для 

малышей. У 03. Учимся считать. 

У 09. Занимательная геометрия.
 

 

 

 

 

 

 



У Правила поведения в природе. 

 

Речевое развитие 

Диск № 1 

У Азбука для малышей. 
У 04. Учимся читать. 

Физическое развитие. 

Диск 1 

У Игровая гимнастика от 1 -3 лет. 

У Игровая гимнастика от 3-5 лет. 

У Игровая гимнастика от 5-7 лет. 


