
Электронные образовательные ресурсы 

(в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.) 

 Электронные ресурсы  

Каталоги библиотек. Электронные библиотеки  

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

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

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

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

по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы.  

Энциклопедии, словари, справочники  

  

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

Более 2500 ответов на самые разные вопросы.  

 

Методические ресурсы для воспитателей и родителей  

 

-http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 

(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 

гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, 

тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 

задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по психологии. Также 

рекомендации по организации детского творчества.  

-http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их ро-

дителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. По-

делки. Живая азбука. Весёлая математика.  

-http://www.danilova.ru/ - сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и 

является одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском 

Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о раз-

личных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: 

пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» 

расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку 

или игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми 

создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а 

если уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные методы лечения, 

сокотерапия, ароматерапия и многое другое;  

-https://romaschki.jimdo.com логопедические сайты- компьютерные пособия 

для развития речи  



-https://www.logoped.ru/ЛОГОПЕД .РУ: электронный портал логопедов и 

дефектологов  



-logoportal.ru/ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ – портал для логопедов и 

родителей -https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/.../poleznye-ssylki-dlya-

logopedov-i-roditeley logopedushka.ru/ любимые-ссылки/ Рекомендуемые 

сайты – Логопедушка  

-https://vk.com/doshped Нищева Н.В. ВКонтакте  

-mpgu.su/staff/miklyaeva-natalya-viktorovna/Микляева МПГУ  

Виртуальные детские журналы  

 

-http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный 

журнал для самых маленьких детей, существующий только в Интернете. 

Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты 

из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.)  

-http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко». Развлекательно-познавательный 

детский журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде).  

-http://www.e-skazki.narod.ru Сказка для народа – новости мира сказок. 

Размещены самые различные народные и авторские сказки со всех уголков 

планеты. 

 
 


