
Электронные издания: 
 

• Издательский дом "Воспитание дошкольника" - http://dovosp.ru/ 

• Журнал "Обруч" - www.obruch.ru- иллюстрированный научно- 

популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В 

нем публикуются разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое 

внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и 

обучения, созданию развивающей среды. 

• Газета "Дошкольное образование" - http://best-ru.net/cache/9988/ - 

электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание 

включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, 

Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, 

Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после 

публикации печатного издания. 

• Журнал "Современный детский сад" - http://www.det- 

sad.com/sovremenni_det_sad - упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное 

развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями 

номеров, контактные данные. 

 

Педагогические сайты: 
 

• Дошколёнок.ру - http://dohcolonoc.ru/ - портал для воспитателей и 

педагогов. Здесь вы найдёте учебно-методические материалы, конспекты 

НОД, сценарии праздников и многое другое. 

• Маам.ру - http://maaam.ru - конспекты НОД по учёбе и раннему развитию 

в детских садах, новаторские методические разработки, коллекции 

сценариев, оригинальные детские поделки и многое другое 

• Детсад - Китти - http://detsad-kitty.ru - Это сайт для детей и взрослых, для 

малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских 

садов. 

•  "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" - 

http://festival.1september.ru/ - Конспекты НОД, сценарии, статьи, 

различные приложения 

• Дошкольник - http://doshkolnik.ru/ - Здесь можно найти готовые 

презентации, коллекции стихов, коллекции игр, рекомендации по 

рукоделию с дошкольниками, получить сертификат за публикацию и 

многое другое 
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• Почемучка - http://pochemu4ka.ru/ - Содержит: потешки, стихи, рассказы, 

сказки для детей, пальчиковые игры, раскраски, атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр и многое другое 
 

Электронные альбомы: 
 

• "Библиотекарь" - http://www.bibliotekar.ru - электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 

техническая литература. 
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