
Полезные ссылки  

(электронные библиотеки, методические ресурсы) 
http://deti.spb.ru Региональный сайт детских библиотек. 
http://detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 
http://gumer.info Библиотека Гумер. Включает в себя 

библиотеки по истории, психологии, праву, 

филологии, культурологии, журналистике, 

педагогике и др. 
http://kidsbook.narod.ru Kidsbook: библиотека детской литературы. 
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. 
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/sti
shki.txt 

Детские стихи – раздел библиотеки Максима 

Мошкова. 
http://www.kinder.ru Каталог детских ресурсов Интернет 

KINDER.RU. Более 2000 ссылок на сайты о 

детях и для детей. 
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 

Фонды библиотеки представляют собой 

универсальное собрание полнотекстовых 

электронных копий, особо ценных и 

наиболее спрашиваемых изданий из фондов 

РГБ, из внешних источников, а также 

документы, изначально созданные в 

электронной форме. Общий объѐм фондов 

составляет около 150000 документов. 
http://www.rvb.ru Русская виртуальная библиотека. Все 

произведения, имеющиеся на сайте, 

подготовлены по академическим изданиям. 
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. 
http://childhoodbooks.ru «Книги детства». О лучших детских 

изданиях СССР и некоторых хороших 

книгах современной России. 
http://edu.km.ru Образовательные проекты компании 

«Кирилл и Мефодий». 
http://homestead.narod.ru «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии 

детей. 
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr Художники-иллюстраторы детских книг. 

Сайт знакомит детей, родителей и 
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воспитателей с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Билибина, 

Васнецова,Конашевича, Лебедева, 

Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, 

Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова 

и других); вводит ребенка в созданный 

художниками мир линий и красок; учит 

видеть красоту. Задачи сайта: повысить 

уровень художественного восприятия, 

обогатить творческое воображение, 

фантазию ребѐнка. 
http://ladushki.ru «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, 

а также их родителей. Галерея детских 

рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весѐлая 

математика. 
http://playroom.com.ru Детская игровая комната. Более 120 текстов 

детских песен из фильмов и мультфильмов, 

компьютерные игры для детей разного 

возраста, доступные для скачивания, игры 

развивающие и логические, а также 

кроссворды, загадки, перевѐртыши, 

считалки, пословицы, шарады, ребусы. 
http://vschool.km.ru Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
http://www.babylib.by.ru «Библиотека маленького гения». О раннем 

развитии детей и развивающих игрушках. 

Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 
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.moi-
detsad.ru http://ivalex.ucoz.ru 

Всѐ для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, 

конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, 

сказки, песенки; работает форум. 
http://www.solnet.ee Детский портал «Солнышко». Проект 

ориентирован на три основных группы 

посетителей: на детей (игры, конкурсы, 

сказки, раскраски, детский журнал, 

виртуальная школа, форумы); на родителей 

(on-line консультации по воспитанию, 

раннему развитию и образованию детей, 

обмен опытом, форумы); на педагогов 

(копилка дидактического и сценарного 

материала, авторские методики и 

разработки). 
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http://dob.1september.ru Газета «Дошкольное образование». 
http://periodika.websib.ru Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы. 
http://www.kindereducation.com «Дошколѐнок». 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). 
http://www.krokha.ru «Мой Кроха и Я». Одно из самых 

популярных в России изданий для 

родителей, воспитателей. Журнал содержит 

массу интересных советов и ответы на 

конкретные вопросы. 
http://www.lazur.ru/anons/cvirel/cvirel4.html «Свирель». Детский экологический журнал 

для чтения в кругу семьи. Журнал содержит 

популярные образовательные материалы по 

различным аспектам естествознания и 

экологии, ориентированные на учебные 

планы школ, а также литературно-

художественные произведения – рассказы, 

повести. В каждом номере – знакомство с 

заповедником или национальным 

природным парком. Увлекательно, 

информативно, современно. Журнал 

награжден Знаком отличия «Золотой фонд 

прессы». 
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.
html 

«Свирелька». Ежемесячный журнал о 

природе для детейот 3 до 8 лет. Издание 

знакомит детей с окружающим миром. В 

каждом номере – рассказы о животных, 

растениях, сказки, загадки, развивающие 

игры, кроссворды, раскраски. Юный 

читатель сможет потрудиться: вырезать и 

склеить фигурку животного для своего 

«Домашнего зоопарка», домик; собрать 

книжки-малышки. Воспитатель может 

использовать журнал на занятиях. 
http://www.medvejata.ru «Весѐлые медвежата». Добрый, яркий 

развивающий журнал для детей 6 – 12 лет. 

Сказки, загадки, познавательные рассказы о 

животных, правила дорожного движения, 

творческие мастерские и конкурсы с 

призами. «Весѐлые медвежата» – весѐлый 

друг детей, незаменимый помощник 

воспитателя и родителей! 
http://www.merrypictures.ru/last_eskiz «Эскиз». Журнал об искусстве для детей. 

Издается с 2000 года. Журнал способствует 

эстетическому развитию, служит пособием 

для уроков рисования и эстетического 

воспитания. Архитектура городов, 

крупнейшие музеи мира, живопись и 
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скульптура, народные промыслы, кино и 

театр, компьютерная графика, творчество 

юных читателей. Аудитория — дети 6-12 

лет. 
http://www.merrypictures.ru/last_filya «Филя». Журнал для детей о природе и 

экологии. Издаѐтся с 1997 года. Самые 

интересные сведения о живой природе, 

репортажи из зоопарка, веселые викторины 

о животных, экологические игры, красочные 

фотографии и иллюстрации, путешествия 

знаменитых натуралистов. В каждом номере 

дополнительная вкладка с раскрасками. 

Журнал рассчитан на детей от 6 до 12 лет. 
http://www.vestnik.edu.ru «Вестник образования». Нормативные 

документы и аналитические обзоры. 
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://s-marshak.ru «Недописанная страница – Самуил 

Маршак». Сайт о жизни и творчестве 

Самуила Яковлевича Маршака. Все 

произведения для детей, письма, 

фотографии и звуковые файлы, которые, 

дополняя литературное наследие автора, 

помогут лучше узнать и полюбить Маршака-

поэта, переводчика, прозаика и редактора. 
http://www.bazhov.ru/ Павел Петрович Бажов. Биография писателя, 

написанная дочерью – Ариадной Павловной 

Бажовой; фотоальбом. Сказы. 

Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov – 

Бажовских сказов дивные 

места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bag

ov.html – сказы Бажова.bazhov.ural.ru – 

сайт литературной премии Павла Бажова. 
http://www.chukfamily.ru «Отдав искусству жизнь без сдачи…». Сайт 

о Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. 

Все художественные произведения. Статьи, 

воспоминания, эссе, интервью. 
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm Небесное искусство. Ханс Кристиан 

Андерсен. Все произведения Х.К. 

Андерсена, переведѐнные на русский язык. 

Материалы о переводах и переводчиках 

Андерсена. Иллюстрации к произведениям 

писателя. Фотографии. Путевые заметки. 

Автобиография. Письма. Литература об 

Андерсене. 
http://www.uspens.ru Сайт Э.Н. Успенского. Все произведения 
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Э.Н. Успенского. Издания на иностранных 

языках. Новые проекты. Персонажи. 

Фильмы по произведениям писателя 

(полный список). 

 


