
МОИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

Наименовани
е 

Аннотация Ссылка Изображение 

Раздел 1: Популярные сайты по теме «Дошкольное образование" 
разнообразные 
теоретические, 
методические, 
практические 
материалы в 
Журнале «Обруч» 

Журнал «Обруч» более десяти лет известен в 
дошкольном образовании. В нем публикуются 
разнообразные теоретические, методические, 
практические материалы, опыт работы дошкольных 
учреждений всей России, официальные документы 
Минобрнауки России и документы, разработанные в 
регионах. Большое внимание уделяется вопросам 
психологии, методики воспитания и обучения, 
созданию развивающей среды 

http://www.obruch.ru/   

 

Конспекты занятий и 
примеры 
оформления группы 
к праздникам, 
детские поделки с 
сайта «МААМ» 

Сайт для практикующих педагогов, построен по типу 
блога. Матераилы для публикации присылают 
таланливейшие специалисты! Конспекты занятий и 
примеры оформления группы к праздникам, детские 
поделки и примеры игр пригодятся любому 
родителю, который занимается с ребенком дома и не 
устает придумывать новые тематические задания. 

https://www.maam.ru/ 

 

Помощь 
воспитателям, 
учителям и 
родителям в 
гармоничном 
развитии ребенка в 
журнале 
«Дошкольник. 
Младший 
школьник» 

Журнал "Дошкольник. Младший школьник" 
адресован тем, кто занимается самым трудным и 
самым радостным делом - воспитанием и обучением 
детей. Основная его цель - помощь воспитателям, 
учителям и родителям в гармоничном развитии 
ребенка с учетом требований современной 
педагогики. В журнале рассматриваются как 
традиционные, так и современные методики 
обучения и воспитания детей от 3 до 10 лет. 

http://www.schoolpress.ru/  

 

http://www.obruch.ru/
https://www.maam.ru/
http://www.schoolpress.ru/


Обучающие 
бесплатные игры 

для детей с  
развлекательного 
сайта "Играемся" 

Сайт с обучающими бесплатными играми для детей. 
Игры разбиты на категории: на внимание и память, на 
логику и мышление, загадки и ребусы, пазлы, для 
малышей и другие. Реклама на сайте есть, но при 
правильном обращении со страницей ребенок может 
ее не заметить. Игры созданы на технологии flash и 
не будут работать на планшетах ipad. 

https://www.igraemsa.ru/  

 

клад развивающих 
материалов на 

любой вкус. 
Кроссворды и 

ребусы, лабиринты 
и прописи, 

скороговорки и 
аудиосказки, 

поделки и пазлы для 
малышей в  Портале 

«Чудо-юдо» 

настоящий клад развивающих материалов на любой 
вкус. Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, 
скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы для 
малышей - каждый родитель найдет, чем заняться 
ребенку любого возраста! Сайт изобилует 
материалами для распечатывания и описаниями 
различных оффлайн-активностей. Даже если вы не 
будете пользоваться никаким другим сайтом для 
своего ребенка, вы обеспечите деятельность для 
домашних занятий на несколько лет вперед, потому 
что задания сайта растут вместе с ребенком. 

http://chudo-udo.info/  

 

    

Раздел 2: Мультимедийные материалы для проведения занятий 
 Презентации для 

детского сада 
Презентация к внеклассному мероприятию для 
класса предшкольной подготовки. Цели 
мероприятия: развивать знания детей порядкового 
счета в пределах 10 (прямой и обратный счет). 
Закреплять и обобщать знание детей о свойствах 
геометрических фигур. Развивать умение сравнивать 
цифры. Совершенствовать умение детей 
ориентироваться в пространстве. Развивать 
внимание, мышление, мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к математике и желание 
работать в коллективе. 

https://www.uchportal.ru/load/174  

 

Сказка про ребенка, 
который не любит 

одеваться в детский 
сад 

Одежда – это, без чего не может обходиться человек. 
Зима, лето, весна, осень – для каждого времени года 
у нас припасён свой наряд. Вот только дети иногда 
наряжаться совсем не любят… 

http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/sk
azka_rebenok_odezhda_detsad/#more-

34690  

 

https://www.igraemsa.ru/
http://chudo-udo.info/
https://www.uchportal.ru/load/174
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_rebenok_odezhda_detsad/#more-34690
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_rebenok_odezhda_detsad/#more-34690
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_rebenok_odezhda_detsad/#more-34690


Загадки с ответами 
про дорожные 

знаки. 

 https://nsportal.ru/video/2017/06/zagadki-
s-otvetami-pro-dorozhnye-znaki  

 

Мультфильм о 
гигиене 

«Мойдодыр» 

Мультфильм по одноименной сказке Корнея 
Ивановича Чуковского. О том, как строгий и суровый 
умывальник Мойдодыр заставил исправиться 
мальчика-грязнулю. 

https://mults.info/mults/?id=653 

 
    

    

Раздел 3: Планирование занятий, сценарии мероприятий 
    

    

    

    

    

Раздел 4:  
    

    

    

    

    

Раздел 5:  
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