
 

http://www.schoolexpert.ru/ 

 

сайт общероссийского педагогического 
экспертного Интернет-сообщества 

 

http://1сентября.рф/ 

 

издательский дом «Первое сентября», 
газета «Дошкольное образование» 

 

www.pedsovet.su 

 

газета «Педсовет» 

 

www.dovosp.ru 

 

научно-методический 
журнал «Дошкольное воспитание» и 
иллюстрированный методический 
журнал «Ребенок в детском саду» 

 

www.vestniknews.ru 

 

сборник приказов и инструкций 
Министерства образования и 
науки «Вестник образования России», 
научно-практический журнал 
«Одаренный ребенок», журнал для 
родителей и педагогов «Детский 
досуг», газета «Детский сад со всех 
сторон», газета «Управление. Детский 
сад от А до Я», научно-практический 
журнал «Дошкольная педагогика», 
научно-практический журнал 
«Методист», журнал «Справочник 
старшего воспитателя» 

 

http://prosv@prosv.ru 

 

издательстово «Просвещение» 

 

http://www.kindereducation.com/ 

 

Дошколёнок. Воспитание, обучение и 
развлечение детей 

 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

 

Журнал «Справочник старшего 
воспитателя» 

http://doshkolnik.ru Дошкольник. Сайт для всей семьи 

 

http://www.menobr.ru/products/7 

 

Журнал «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения» 
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http://www.gallery-projects.com Журнал "Детский сад будущего" 

 

http://www.obruch.ru/ 

 

Журнал «Обруч» 

http://detsad-mag.ru/  Журнал «Детский сад от А до Я» 

 

http://dob.1september.ru/ 

 

Газета «Дошкольное образование» 

 

http://sdo-journal.ru/ 

 

Журнал «Современное дошкольное 
образование: теория и практика» 

 

http://festival.1september.ru/ 

 

Сайт "Фестиваль педагогических 
идей. Открытый урок" 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, 
различные приложения 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 

http://detsad-kitty.ru/ 

 

Детский сад. 

Это сайт для детей и взрослых, для 
малышей и их родителей, для 
дошкольников и воспитателей детских 
садов. Имеются и конспекты занятий, 
сценарии праздников, статьи для 
родителей, аудиозаписи, 
художественная литература. 

 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 

Воспитание детей дошкольного 
возраста в детском саду и семье. 

Методическая работа, 
оздоровительная работа, игровая 
деятельность, работа с родителями, 
проведение праздников, конспекты 
занятий. 

 

http://www.moi-detsad.ru 

 

Всё для детского сада 

Сайт работников дошкольного 
образования. Методические 
разработки, консультации и для 
воспитателей, и для родителей, 
дидактические игры, основы 
безопасности и т. д. 

 Социальная сеть работников 
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http://nsportal.ru 

 

образования 

Можно создать свой персональный 
мини-сайт, блог - интернет-дневник, 
создаются группы по интересам 
(сообщества). 

 

http://detsadd.narod.ru/ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ. в помощь 
воспитателю детского сада. 

Сайт ориентирован на воспитателей 
детских садов и молодых родителей. 

 

http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт "Воспитатель". 

Конспекты занятий в детском саду по 
различным категориям. 

 

http://www.o-detstve.ru/ 

 

Педагогический интернет-портал 
для педагогов  «О детстве» 

Методические материалы, конкурсы, 
обсуждения  вопросов  воспитания, 
образования и творчества детей. 

 

http://www.maam.ru/ 

 

Международный 
образовательный  портал  «maam.ru» 

 

http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://detsadd.narod.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/

