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Название Адрес Содержание 

официальный сайт 

Минобрнауки России 
http://минобрн
ауки.рф/   

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Федеральный 

институт развития 

образования» (ФИРО) 

http://www.firo

.ru/  

Миссией ФИРО является осуществление проектно-

исследовательской, образовательной и экспертной 

деятельности, обеспечивающей разработку, 

системную интеграцию и научно-методологическую 

поддержку стратегических направлений 

инновационной образовательной политики. 

Российское 

образование 

http://www.edu

.ru 

 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). 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

http://www.ict.

edu.ru 

нацелен на обеспечение комплексной 

информационной поддержки образования в области 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере 

образования 

Единое окно window.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.r

u/  

единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.r
u./  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

Министерство 

образования, науки и 

молодѐжной политики  

Краснодарского края 

http://www.min

obrkuban.ru/   

Институт развития 

образования 

Краснодарского края http://iro23.ru/  

Аттестация педагогических кадров,  методические 

разработки 

Управление по 

образованию и науке 

http://sochi.edu.

ru/   
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администрации города 

Сочи 

 

 

 

Для повышения уровня самообразования педагоги ДОУ наиболее часто используют 

следующие  образовательные ресурс. 

Название Адрес Содержание 

Справочник старшего 

воспитателя 

http://vospitatel

.resobr.ru   

первый ЭОР по организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Детский сад 

http://www.gall
ery-
projects.com/  

опыт педагогов, педагогических коллективов и 

управленцев будущего  дошкольных 

образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов; набор готовых проектов по 

взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и различными партнѐрами ДОУ; 

разъяснение теоретических основ проектного 

обучения и воспитания с позиций практиков; новые 

идеи и интересные находки коллег. 

Воспитатель ДОУ 
http://doshkolni
k.ru/  

ценнейший опыт лучших ДОУ; четкая структура, 

построенная в логике дня воспитателя и ребенка 

(утро, день, вечер, ночь); проверенные временем и 

новейшие методические рекомендации, разработки 

игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные 

развитию личности воспитателя и ребенка. 

Современный детский 

сад 
http://www.deti
-club.ru/  

упорядочивание и тематическая систематизация 

информационной среды, обеспечивающей 

качественное развитие дошкольного образования. 

Общие сведения об издании, состав редакционной 

группы, сведения о подписке, архив с содержаниями 

номеров, контактные данные 

Справочник 

руководителя 

дошкольного 

учреждения 

http://www.men
obr.ru/pro%20d
ucts/7  

авторитетное и наиболее полное издание по 

вопросам административно-хозяйственной 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Все материалы подбираются с учетом 

годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает 

готовые решения актуальных административно- 

хозяйственных задач по управлению ДОУ, 

финансированию, особенностям бюджетного учета, 

делопроизводству, кадровой работе, организации 

питания, охране труда. 

Обруч 
http://www.obr
uch.ru/  

иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются 

разнообразные теоретические, методические, 
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практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам 

психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды. 

Детский сад от А до 

Я» 
http://detsad-
journal.narod.ru/  

— научно-методический журнал для педагогов, 

родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру 

детства. 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 

Дошкольное 

образование 
http://dovosp.ru
/  

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 

Современное 

дошкольное 

образование: теория и 

практика 

http://sdo-

journal.ru/  

— наиболее интересные и перспективные 

достижения науки в области дошкольного 

воспитания, в доступной форме раскрыты 

возможности их применения как для специалистов, 

так и для родителей. Особый акцент придан 

практической работе с детьми. Рассказывается о 

наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и 

игрушках, которые помогут сделать жизнь ребенка и 

взрослого более насыщенной и увлекательной. 

Проводится ежегодный конкурс для педагогов 

Социальная сеть 

работников 

образования 
http://nsportal.r
u/  

Можно создать свой персональный мини-сайт. 

Зарегистрированные пользователи могут создавать 

сайты образовательных учреждений, где можно 

рассказать о своей работе, добавлять новости и 

объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог — интернет-дневник, где автор 

публикует свои размышления о важных для автора 

событиях или темах. Читатели могут 

комментировать и обсуждать эти статьи, 

высказывать свои мысли. Создаются группы по 

интересам (сообщества) — основа социальных сетей, 

создаются для тесного общения на общие темы. Это 

хорошая возможность построить свой круг общения. 
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Группа может иметь свои фотоальбомы, опросы, 

новостную ленту, библиотеку учебно- методических 

материалов и т.д. На основе расширяемой 

функциональности групп можно создавать большие 

образовательные проекты. 

ВОСПИТАТЕЛЬ (в 

помощь воспитателю 

детского сада) 
http://detsadd.n
arod.ru/  

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и 

молодых родителей. Также сайт может быть полезен 

и студентам факультетов дошкольного образования. 

На страницах сайта собрано множество 

познавательных статей, конспектов занятий в 

детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

Ответы на самые разные вопросы, возникающие 

перед воспитателем и родителями малышей, по 

самым различным темам — от воспитания детей до 

оформления пособий для проведения занятий. 

Воспитатель 
http://vospitatel.
com.ua/  

конспекты занятий в детском саду по различным 

категориям. 

Детский сад. Ру 
http://www.dets
kiysad.ru/  

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей 

и для родителей, масса полезной информации для 

самообразования педагогов. 

 

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. 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. 

 

Название Адрес Содержание 

Детский мир http://detskiy-

mir.net/rating.php 

Каталог детских ресурсов. Все сайты детской 

тематики. 

Kidsbook http://kidsbookia.ru/
book  

Kidsbookia: библиотека детской литературы 

Лукошко сказок http://lukoshko.net Детская электронная библиотека - народные и 

авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

Allbest.ru http://www.allbest.r

u.union  

На сайте размещѐн 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. 

Детская сетевая http://www.dedush Каталоги по возрасту, по авторам. Полезные 
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библиотека ka.net  ссылки: Сайты для родителей; Электронные 

архивы. 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

Название Адрес Содержание 

Потому.ру - 

Детская 

энциклопедия. 

Вместе познаѐм 

мир 

http://potomy.ru  

 

http://poznaiko.ru/  

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. 

 

Энциклопедии  

http://guide.aonb.ru

/spravmain.html  

 

http://dic.academic.

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». 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

Название Адрес Содержание 

Детсад http://detsad-

kitty.ru 

сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы 

сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», 

«Аудиосказки» и др. 

РазИгрушки http://razigrushki.ru

  

сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

Baby news http://www.baby-

news.net 

Огромное количество развивающих материалов для 

детей, сайт будет интересен и родителям и детям 

Раскраски http://packpacku.co

m 

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 ребѐнка. 

Оригами – Мир 

своими руками 

http://www.zonar.i

nfo 

Сайт посвящѐн древнему искусству складывания 

фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео 

схем складывания оригами. 

 

Умка – Детский http://www.1umka. На сайте можно  посмотреть как развлекательные, 
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развивающий 

сайт 

ru 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, 

развивательные игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

Обучалки и 

развивалки для 

детей 

http://www.detkiuc

h.ru 

Обучалки и развивалки для детей, их развития, 

воспитания, обучения и творчества. 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 …) 

Солнышко http://www.solnet.e

e 

На сайте публикуются развивающие компьютерные 

игры и видеоуроки; мультфильмы и раскраски; 

занятия для малышей по географии, химии, физике, 

экономике, природоведению, иностранным языкам; 

оригинальные макеты развивающих и праздничных 

стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о 

развитии и обучении детей. Проводятся викторины 

и конкурсы фотографий, рисунков, поделок, стихов 

и рассказов  

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ 

Для успешной организации образовательного процесса с детьми в нашем 

детском саду активно внедряются и используются информационно-

коммуникационные технологии и электронные образовательные ресурсы.  

 

ПАСПОРТ МЕДИАТЕКИ 
  

Пользователи 
1.    Сотрудники детского сада 

2.    Родители 

3.    Воспитанники 

Раздел 1. Библиотечный фонд   350 источников 

1.1  Методическая литература по образовательным областям 

1.2   Методическая литература по направлениям 

1.3  Методическая литература по освоению ООП 

http://www.1umka.ru/
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://www.detkiuch.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/


1.4  Методический комплект по программе «От рождения до школы» в 

соответствии  с ФГОС. 

1.6  Периодические издания 

1.7  Детская литература 

Раздел 2. Электронные пособия 
2.1  Презентации 

2.2  Видеоматериалы 

2.3  Звуковое оформление на CD-дисках 

Раздел 3. Видеоматериал  
3.1  Видеокассеты 

Раздел 4. Информационные средства 
4.1  Проектор 

4.2  Персональный компьютер 

4.3  Ноутбук 

4.5  Сканер 

4.6  Принтеры  (+цветной) 

4.7  Ламинатор 

Раздел 5. Цифровые образовательные ресурсы 
5.1  Фотоаппарат 

5.3  Цифровые носители DVD- диски, CD-диски. 

Раздел 6. Копировально-множительная техника 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
Журналы 

1.    Управление ДОУ 

2.    Справочник руководителя дошкольного учреждения 

3.    Справочник старшего воспитателя 

4.    Дошкольное воспитание 

5.    Музыкальный руководитель 

6.   Музыкальная палитра 

7.   Справочник педагога-психолога 

 

МЕДИАТЕКА 

Музыкальный зал 
1. О.П.Радынова «Мы слушаем музыку» 

Тема № 1 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей. 

Тема № 2 Песня, Танец,  марш. 

Тема № 3 Музыка рассказывает о животных и птицах. 

Тема № 4  Природа и музыка 

Тема№  5 Сказка в музыке 

Тема № 6 Подражание музыкальным инструментам 

2. Шедевры европейской классики (Вивальди, Боккерини, Крейслер, 

Штраус, Дворжак, Моцарт, Глюк, Бах) 

3. Шедевры русской классики (Чайковский, Алябьев, Шостакович, 

Прокофьев, Мусоргский, Бородин, Глинка) 



4. Популярные танцы мира 

5. Музыка для слушания в детском саду. Шедевры классической музыки. 

6. «Музыка с мамой» Железновы. 

7. .Классика для малышей. 

8. Чайковский «Времена года». 

9. Чайковский «Детский альбом». 

10. Суворова (Танцевальная  ритмика) 

11. 100 лучших детских песен. 

12. Новые детские песни « Детский праздник» (фонограммы для 

прослушивания, разучивания, исполнения) 

13. Караоке 3000 песен. 

14. Минусовки детских песен. (флешка) 

15. Праздники в детском саду «Новый год»- CD 

16. Звуковые эффекты, театральные шумы (флэшка) 

17. Песни и минусовки о спорте- CD.. 

18. Мои первые сказки – «Дюймовочка», «Золушка», «Огниво», «Хозяйка 

медной горы», «Колобок», «Репка», «Царевна лягушка». 

19. Любимые мультфильмы- DVD ( «Лунтик», « Серая шейка», «Чудо-

мельница», «Маша и медведь», «Волшебный клад», «Высокая горка») . 

20. Любимые фильмы «Морозко», «Золотые рога,   «Марья-

искусница»,  «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых зеркал». 

«Хрустальный башмачок Золушки»- DVD ; 

27.  Методический комплект к программе «Ладушки» - Праздник каждый 

день (аудио приложение к конспектам музыкальных  занятий- мадшая .гр, 

старшая.гр, средняя гр, .подготовительная гр,) 

28. Методический комплект к программе «Ритмическая 

мозаика»А.И.Буренина .(СД-приложение 4 части) 

29.Методический комплект к программе «Топ хлоп малыши» Т.Сауко, 

А.Буренина (СД-приложение) 

  

В методическом кабинете 
1. Делопроизводство в дошкольных образовательных учреждениях – CD 

2. Внутрисадовский контроль – CD 

3. Административно-хозяйственная работа (шаблоны документов) - CD 

4.  Организация и контроль питания – CD 

5. Рабочая программа воспитателя (подготовительная группа) ФГОС ДО 

– CD 

6. Рабочая программа воспитателя (старшая группа) ФГОС ДО – CD 

7. Рабочая программа воспитателя (средняя группа) ФГОС ДО – CD 

8. Рабочая программа воспитателя (вторая младшая группа) ФГОС ДО – 

CD 

9. Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа) ФГОС ДО – 

CD 

10. Перспективное планирование образовательного процесса 

(подготовительная группа) ФГОС ДО - CD 



11. Перспективное планирование образовательного процесса (старая 

группа) ФГОС ДО - CD 

12. Перспективное планирование образовательного процесса (средняя 

группа) ФГОС ДО - CD 

13. Перспективное планирование образовательного процесса (вторая 

младшая группа) ФГОС ДО - CD 

14. Утренняя гимнастика для малышей – CD 

15. Уроки хорошего поведения – CD 

16. Уроки доброты – CD 

17. Детские киноповести о войне – CD 

18. Безопасность на улицах и дорогах – CD 

19. Детская энциклопедия Карилла и Мефодия - CD 

  

Презентации (флешка) 

 «Осень» (осенние превращения в природе, фрукты, овощи, ягоды, 

грибы) 

 «Зима» (природа зимой) 

 «Весна» (весенние изменения в природе) 

  «Животные наших лесов» (животные нашего края) 

  «Северный и Южный полюс» 

 «Жаркие страны» (животные жарких стран) 

 «Растительный мир Сочи» (цветущие кустарники) 

 «Животный и растительный мир Чѐрного моря» 

 «Край, в котором мы живѐм» (всѐ о Краснодарском крае) 

 «23 Февраля» 

 «Всѐ о космосе» 

 «Зимние виды спорта» 

 «Талисманы Олимпиады 2014» 

 «Масленица» 
 


