
 

Каталоги 

1.Электронные библиотеки. 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 

писателях и поэтах, собрание 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://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 тексты. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.chtivo.ru –Объединённый каталог печатных изданий. Включает 

примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 электронных 

изданий. Представлено большое число учебных изданий. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На 

сайте размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, 

образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки 

на ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные 

материалы по различным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и 

другие. Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное его 

обновление. 

2.Энциклопедии, словари, справочники. 

В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, словарей 

и справочников. Очевидна практическая значимость названных ресурсов для 

подготовки занятий, организации досуга дошкольников. 

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

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 

появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей детских садов. 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.encyclopedia.ru – Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор 

универсальных и специализированных Интернет-энциклопедий, словарей. 

http://www.krugosvet.ru – Энциклопедия «Кругосвет». 
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Методические  ресурсы для  воспитателей ДОУ 

Наполнение раздела осуществлено путём включения ссылок на ресурсы Интернет, 

которые содержат методические, научные и практические материалы. Раздел 

представляет занятия, тесты, тексты по темам: готовность к школе, обучение 

математике, русскому языку, рисованию, лепке.  

http://www.babylib.by.ru – «Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей 

и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 

http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-

ка!» поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и 

цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 

42 альбома, в которых более 850 раскрасок. 

http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание. 

Содержит научные и практические материалы по вопросам детской психологии, 

педагогики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: 

психология раннего возраста, психология обучения ребенка, практика воспитания 

дошкольников, методические материалы. 

http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и 

педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании 

ребенка, об организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых 

детских заболеваниях и о многом другом.  

http://www.manners.ru -  «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок 

до школы научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют 

навыки при помощи специальных тестов. 

http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.solnet.ee/school/index.html - Страница «Виртуальная школа» - уроки, 

тексты, иллюстрации по темам: готовность к школе, обучение истории, математике, 

русскому языку; рисование, лепка. 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 

песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки.  

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование». 

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

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). 
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