Библиотеки в дошкольном учреждении нет. Библиотечный фонд находится в
методическом кабинете.

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам
Сайты для родителей:
1.

http://www.dedkazarepku.spb.ru/ «Дедка за репку». На сайте представлен большой выбор
раскрасок, онлайн-игр, развивающих игр, игр для мальчиков и девочек.

2.

http://www.detiseti.ru/ «Дети сети». Родители могут познакомиться со статьями о том, как
сделать игру с ребенком интересной и полезной, как организовать игровую деятельность
детей на улице в разное время года, как сохранить и укрепить детское здоровье, как
подготовить малыша к приходу в детский сад, к поступлению в школу. Вниманию родителей
предлагаются различные развивающие игры и задания: обвести рисунок, соединить по
точкам, дорисовать половинку, оригами, лабиринты, пальчиковые игры, сказки, логические
задачки, поделки своими руками, «находилки» и т.д.

3.

http://www.detskiysad.ru/igrushka.html «Детский сад.ру». На страницах сайта представлена
информация для родителей об особенностях психического развития ребенка на разных
этапах дошкольного детства, о воспитательном значении детских игр и игрушек, проведении
праздников, трудовом воспитании ребенка, физическом развитии, об основах детской
гигиены, некоторых детских заболеваниях, рекомендации по организации жизни детей в
семье.

4.

http://www.happy-kids.ru/ В подборке статей представлены подробные рекомендации по
обыгрыванию различных игрушек (железная дорога, микроскоп, самолет, телескоп, домик,
перчаточные игрушки и т.д.), руководству играми, хранению игрушек, описание правил
некоторых игр и другая информация по вопросам организации игровой деятельности
ребенка.

5.

http://www.i-deti.ru/ Журнал для родителей и педагогов «Игра и дети». В содержание
журнала входят статьи о проблемах воспитания в семье, психологические и юридические
консультации, советы по проведению домашнего досуга, сценарии детских праздников.
Родители найдут в нем интересные игры и занятия для ребенка, позволяющие развить его
творческие способности и воображение, познакомить с основами различных наук, провести
простейшие опыты по физике и химии, научить наблюдать за природой и окружающими
людьми.
6. http://www.solnet.ee/ Детский портал «Солнышко». Познавательно-развлекательный
портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы, викторины, игры, мультфильмы,
методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии
праздников, родительский опыт и многое другое. Виртуальная школа для малышей в

игровой форме знакомит детей с окружающим миром, расширяет кругозор, развивает
эрудицию, помогает готовиться к настоящей школе.
7. http://www.7ya.ru/articles/9774.aspx «7a.py», статья «Игры и игрушки в развитии
интеллекта и креативности ребенка». В статье раскрываются некоторые аспекты
развития креативности и интеллектуальных способностей ребенка при помощи игр и
игрушек.
8. www.psyholog.shkolano45.edusite.ru
9. www.bibliofond.ru

Для детей
1.http://mirdoshkolnikov.ru/
2.http://doshkolnik.ru/
3.http://www.7ya.ru/article
4.http://www.kubik21.ru/
5.http://nsportal.ru
6.http://www.solnet.ru/
7.www.logozavr.ru/31/
8.www.babylessons.ru
9.www.alegri.ru
10.www.igraypodrastay.ru

Для педагогов
www.maaam.ru
www.skvorushka.ru
www.doumarx.ru

