
Банк данных по электронным образовательным ресурсам в помощь 

педагогам по самообразованию 
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru 

 

Нормативно-правовая база 

2. «Конвенция оправах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990)–

http://www.consultant.ru/document/consdocLAW 9959/ 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2014  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)–

http://consultant.ru/document/consdocLAW 154637/ 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (последняя редакция)  - http://www.consultant.ru/document/consdocLAW 

140174/ 

 

Психолого-физиологические основы развития 

5. Азбука воспитания – http://azbyka.ru/deti/1/fizicheskoe-razvitie-rebenka/fizicheskoe-

razvitie 

6. Детская психология http://www.childpsy.ru/ 

7. Дошкольники.org/ психология – http://doshkolniki.org/psixologiya.html 

8. Дошколята – http://doshkolyata.com.ua (сайт о воспитании детей) 

9. Журнал «Логопед» - http://logoped-sfera.ru/ 

10. Логопед.БШ – http://www.logoped.ru/ (о развитии и коррекции речи детей) 

11. Методики.БШ – http://www.ucheba.com/metrus/kpsihologiya/titlemain.htm 

(психология) 

 

По образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

 

12. http://playroom.com.ru  - Детская игровая комната.  

13. http://www.babylib.by.ru - ‹‹Библиотека маленького гения››. О раннем развитии 

детей и развивающих игрушках.  Пособия Зайцева,  Никитина, Монтессори. 

14. http://www.solnet.ee -  Детский портал ‹‹Солнышко›› 

15. http://detskiy-mir.net - ‹‹Детский мир››. Веселый детский сайт. Программа 

‹‹Раскраська!›› поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, 

выучить азбуку и цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить 

время. 

 

Познавательное развитие 

 

16. http://www.detgazeta.ru - http://www.detgazeta.ru - ‹‹Детская газета›› 

17. http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp  - Энциклопедияvip.km.ru: 

‹‹Универсальная энциклопедия››, ‹‹Детская энциклопедия››, ‹‹Энциклопедия 

популярной музыки››, ‹‹Энциклопедия животных››, ‹‹Энциклопедия кино››, 

‹‹Энциклопедия кулинарии››, ‹‹Автомобильная энциклопедия››,  ‹‹Туристический 

атлас мира››,  ‹‹Энциклопедия спорта››,   ‹‹Энциклопедия здоровья››.   

18. http://www.merrypictures.ru/last_vk - ‹‹Веселые картинки›› 
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19. http://www.unnaturalist.ru/index.php  - ‹‹Юный натуралист›› 

 

Речевое развитие 

 

20. http://www.kindereducation.com  - ‹‹Дошколенок››. Обучение и развлечение 

дошколят. Развитие речи, детская психология 

21. http://www.cofe.ru/read-ka - ‹‹Почитай-ка››. Сказки, стихи, головоломки, рассказы, 

загадки, факты из жизни ученых.  

22. http://s-marshak.ru – ‹‹Недописанная станица – Самуил Маршак›› Сайт о жизни и 

творчестве С.Я.Маршака 

23. http://www.bazhov.ru/– Павел Петрович Бажов 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

24. http://www.museum.ru  – Каталог музеев 

25. http://www.merrypictures.ru/last_eskiz  - ‹‹Эскиз››. Журнал об искусстве для детей.  

26. http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. ХансКристиан 

Андерсен. Иллюстрации к произведениям писателя 

27. http://www.kostyor.ru– Детский литературно-художественный журнал ‹‹Костер›› 

 

Физическое развитие 

 

28. “Танцевальная ритмика”, “Олимпийские танцы” Т.И. Суворова; “Ритмическая 

мозаика” А.И. Буренина, “Са-Фи-Дансе” Е.Г. Сайкиина, Ж.Е. Филирева 

29. CD- диск: Прыг-Скок. Дыхательная и двигательная гимнастика для детей от 3-х до 

5-и лет. – ООО Эврика фильм, Москва 

30. Физинстуктор.руhttp://fizinstruktor.ru/ 

31. Ребенок в детском саду http://deti-club.ru 

 

 

Воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста. 

 

32. Всероссийское сетевое издание «Дошкольник.РФ» 

33. Дошкольный возраст/воспитание дошкольников – 

http://doshvozrast.ru(методические материалы, работа с родителями, правовое 

воспитание, игровая деятельность, оздоровительная деятельность, проведение 

праздников) 

34. Информационный портал «Раннее развитие детей» - http://www.danilova.ru 

(презентации для детей) 
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