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Образовательные сайты 
В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов управления 

образованием. Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы 

текущего года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, 

рекомендации, новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, 

планы, федеральные целевые программы, конкурсы и гранты. 
 

№ Название, описание Адрес 

1 Министерство Просвещения 
Минпросвещения России 

(edu.gov.ru) 

2 Федеральный портал Российское образование 

Российское образование. 
Федеральный образовательный 

портал: учреждения, программы, 
стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 

ГИА 

3 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов  

http://fcior.edu.ru 
 

4 
Федеральный центр образовательного 
законодательства. 

http://www.lexed.ru 
 

5 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 
 

6 Комитет по образованию Санкт-Петербурга k-obr.spb.ru 

7 
Информационно-методический центр Калининского 
района 

imc-kalina.ru 

8 
Отдел образования Администрации Калининского 
района 

www.gov.spb.ru 
 

Методические ресурсы для воспитателей и родителей 
Раздел содержит методические, научные и практические материалы по вопросам детской 

психологии, педагогики, медицины, консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей. Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готовность к 

школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке.  
 

№ Название, описание Адрес 

1 

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, статьи и публикации по психологии 

http://adalin.mospsy.ru 
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2 «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей 
http://homestead.narod.ru 

 

3 

«Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 
родителей. Галерея детских рисунков. Детское 
литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 
Весёлая математика.  

http://ladushki.ru 
 

4 

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, перевёртыши, считалки, 
пословицы, шарады, ребусы. 

http://playroom.com.ru. 

5 
Детская психология для родителей. Дошкольные 
программы, статьи о дошкольных программах. 

http://psyparents.ru/index.php?view
=news&item=943 

6 
Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические 
сказки, ссылки на коллекции сказок. 

http://skazkater.narod.ru 

7 

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 различных 
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. 

http://www.danilova.ru 

8 

«Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа 
«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для 
раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, 
создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить 
время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 
850 раскрасок. 

http://detskiy-mir.net 

9 

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.detskiysad.ru 
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10 

«Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на 
дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для 
родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. 
Активный отдых. 

http://www.forkids.ru 

11 

Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до 
школы научился правильно себя вести. Здесь не 
только учат, но и проверяют навыки при помощи 
специальных тестов. 

http://www.manners.ru 

12 

Главный семейный портал страны. Всё о детях и 
семейных отношениях. Основные разделы: 
воспитание, образование, советы родителям, 
тематические конференции. Авторитетно. 
Профессионально. Полезно. 

http://www.nanya.ru 

13 

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). 

http://www.solnet.ee 

Электронные библиотеки для детей и родителей 

Сайты детских писателей (поэтов) 
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и поэтах, 

собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в электронном виде. 

Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых 

библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти необходимую книгу. 

№ Название, описание Адрес 

1 Региональный сайт детских библиотек 
http://deti.spb.ru 

 

2 
«Лукошко сказок». Детская электронная библиотека. http://lukoshko.net 

 

3 
Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 
авторам 

http://www.dedushka.net 
 

4 

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. 

http://www.rsl.ru 
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№ Название, описание Адрес 

5 

Все сказки Г.Х. Андерсена 
На этом сайте собраны все, или почти все его 

произведения, переведенные на русский язык. Наконец- 

то вы сможете прочитать сказки, которые не были 

включены в сборники сказок для детей, романы, 

путевые заметки и письма этого замечательного 

человека, увидеть его на фотографиях и картинах, и 

даже удивиться красивым карти нкам его филигранных 

вырезок из бумаги. 

http://andersen.com.ua 

6 

Сайт посвящен Корнею Чуковскому, 
литературному наследию и биографии трех поколений 

творческой семьи Чуковских. 
http://www.chukfamily.ru/ 

7 

«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://s-marshak.ru 

8 
РуСтих. Сайт стихов для детей известных поэтов – 

классиков по возрастам, авторам 

https://rustih.ru/ 

 

9 

Сайт Э.Н.Успенского. Все произведения 

Э.Н.Успенского. Фильмы по произведениям 

писателя. 

http://www.uspens.ru 

10 

Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и 

творчеству замечательной детской писательницы 

Веры Васильевны Чаплиной 

http://www.chaplina1.narod.ru 

11 

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/bagov.html - сказы 

Бажова. bazhov.ural.ru - сайт литературной премии 

Павла Бажова. 

http://www.bazhov.ru/ 

 

 

Музеи для детей в Санкт-Петербурге, виртуальные экскурсии 
 

№ Название, описание Адрес 

1 Санкт-Петербургский планетарий http://www.planetary-spb.ru/ 

2 Музейный комплекс «Вселенная воды» 
http://www.vodokanal-  

museum.ru 

3 Ботанический сад Петра Великого http://botsad-spb.com/ 

4 
Общий каталог музеев. Поиск выставок, иных событий 

по поиску http://www.museum.ru 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://pica4u.ru/
http://andersen.com.ua/
http://www.chukfamily.ru/
http://s-marshak.ru/
https://rustih.ru/
http://www.uspens.ru/
http://www.chaplina1.narod.ru/
http://www.bazhov.ru/
http://www.planetary-spb.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/
http://botsad-spb.com/
http://www.museum.ru/


Детский сад 
№ 41 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 

5 

Афиша мероприятий Санкт-Петербурга, подборка 

главных мероприятий культурной столицы. 

Возможность отправиться с Вашим ребенком в 

виртуальное путешествие по достопримечательностям 

культурной столицы. Музеи откроют для вас свои 

залы в трехмерном пространстве. 

https://www.culture.ru 

https://www.culture.ru/
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Мастер классы для детей 
 

№ Название, описание Адрес 

1 
Ярмарка мастеров. Творим с детьми из различных 

материалов. Старая жизнь новых вещей. 

https://www.livemaster.ru/mastercla

sses/tvorim-s-detmi 

 

2 

Раздел каталога "Творческие и образовательные 
мастер-классы для детей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области" содержит информацию об 
организациях, предлагающих подобные занятия для 
дошкольников 

https://www.kidsreview.ru/spb/ca
talog/obrazovanie/master-klassy-
v-sankt-peterburge-spb 
 

3 
Снова праздник! Детские мастер-классы. http://snova-prazdnik.ru/master-

klassy/ 
 

4 

Среди разнообразия вариантов детского досуга в 

Санкт-Петербурге мастер-классы занимают особое 

место. Ведь это не просто интересное 

времяпровождение и познавательная деятельность. На 

мастер-классах дети развивают творческие навыки, 

креативность, мелкую моторику, внимательность и 

усидчивость. 

https://excurspb.ru/shkolnyj-

dosug/master-class/#novyiy-god-

spb 

 

5 

В рубрике «Мастерим с детьми своими руками» вы 

найдете мастер-классы для детей от 1 года до 9 лет, с 

помощью которых сможете сделать с детьми 

оригинальные красивые поделки. Вы научитесь делать 

игрушки и панно, елочные украшения и гирлянды, 

открытки и подарки, композиции и развивающие игры, 

получите много идей для детского дизайна. 

http://rodnaya-

tropinka.ru/masterim-s-detmi-

svoimi-rukami/ 

 

 

Полезные сайты для родителей и педагогов 

 
№ Название, описание Адрес 

1 
Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru; 

2 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3 
Снова праздник! Детские мастер-классы. http://snova-prazdnik.ru/master-

klassy/ 
 

4 
Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 
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5 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

6 
Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

7 Официальный сайт МО "Финляндский округ" 
http://www.finokrug.spb.ru/ 

 

8 Педиатрический сервер для родителей -  
http://www.chado.ru/ 

 

9 Сайт для Петербургских родителей 
http://www.chado.spb.ru/ 

 

10 Портал для детей и любящих их родителей -  
http://www.solnet.ee/ 
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