
Дистанционный Детский сад 
 

Образовательные сайты 
 
1. https://dohcolonoc.ru/ Дошколенок. ру – портал для воспитателей и 

педагогов. Где им представляется возможность опубликовать свои 
учебно-методические материалы, конспекты занятий, сценарии 
праздников и многое другое. 

 
2. https://www.maam.ru Воспитателям и педагогам: конспекты занятий 

по учёбе и раннему развитию в детских садах, новаторские 
методические разработки, коллекции сценариев праздников для детей, 
оригинальные детские поделки, развивающие игры для дошкольников, 
необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации. Конкурсы с 
выдачей сертификатов для педагогов и дипломов для детей. 

 
3. https://doshvozrast.ru/ Сайт, на котором подобрана различная 

информация по организации деятельности педагогов ДОУ 
 
4. https://vospitateljam.ru/ сайт для воспитателей детских садов 
 
5. https://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). 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1. https://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 

 
2. https://ladushki.ru «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а 

также их родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное 
творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. 



3. https://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. Материалы сайта будут 
полезными не только для воспитателей и методистов детских садов, но и 
для студентов и молодых родителей. 

 
4. https://www.moi-detsad.ru Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, 
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; 
работает форум. 

 
5. https://dlyapedagoga.ru Данный ресурс создан в целях 

информационно-коммуникационного содействия педагогическим 
работникам посредством публикации учебно-методического материала, 
а также организации и проведения дистанционных мероприятий 
всероссийского уровня. 

 
6. https://prosveshhenie.ru педагогическое сетевое издание, 

предоставляющее широкий спектр услуг педагогам всех 
категорий образования. Публикуют ваши авторские материалы, 
разрабатывают конкурсные мероприятия, выпускают печатный 
и электронный журналы, проводят вебинары. 

 
КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
1. https://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. https://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. 

3. https://www.kinder.ru каталог детских ресурсов Интернет 
KINDER.RU. Более 2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 
 


