
Электронные 
информационно-образовательные ресурсы

• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации – http://www.mon.gov.ru;

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru;
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://www.window.edu.ru;
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
       http://school-collection.edu.ru;
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru
• Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru
• МПАДО — Московская педагогическая академия дошкольного образования 

http://www.mpado.ru

Образовательные порталы и журналы для педагогов

Журнал «Справочник старшего воспитателя»  http://vospitatel.resobr.ru/
Справочник  старшего  воспитателя  дошкольного  учреждения.  Первый  журнал  по 
организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.

Журнал «Детский сад будущего» Галерея творческих проектов 
http://www.gallery-projects.com

• (Журнал включает:
• опыт  педагогов,  педагогических  коллективов  и  управленцев  дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов;
• набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками 

и различными партнёрами ДОУ;
• разъяснение  теоретических  основ  проектного  обучения  и  воспитания  с  позиций 

практиков;
• новые идеи и интересные находки ваших коллег.)

Журнал «Дошкольник. РФ»  http://doshkolnik.ru

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;
ценнейший опыт лучших ДОУ;
четкая  структура,  построенная  в  логике  дня воспитателя  и  ребенка  (утро,  день,  вечер, 
ночь);
не  только проверенные временем и новейшие методические  рекомендации,  разработки 
игр,  занятий  и  т.д.,  но  и  материалы,  посвященные  развитию  личности  воспитателя  и 
ребенка.

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. 



Журнал «Обруч»  http://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. 

 Журнал «Детский сад от А до Я»   http://detsad-journal.narod.ru/
— научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к 
миру детства.  На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 
дошкольного  образования  и  перспективы  развития  отрасли,  освещается  опыт 
инновационной  деятельности  детских  образовательных  учреждений  и  профильных 
учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и 
игр,  сценарии  досугов  и  праздников,  консультации  управленцев,  врачей,  гигиенистов, 
психологов. 

 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 «Современное дошкольное образование: теория и практика»  
 http://sdo-journal.ru/
—  наиболее  интересные  и  перспективные  достижения  науки  в  области  дошкольного 
воспитания,  в  доступной  форме  раскрыты  возможности  их  применения  как  для 
специалистов, так и для родителей. Особый акцент придан практической работе с детьми. 
Рассказывается о наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые 
помогут  сделать  жизнь  ребенка  и  взрослого  более  насыщенной  и  увлекательной. 
Проводится  ежегодный  конкурс  для  педагогов.  В  2013  году  объявлен  третий 
международный  конкурс  «Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)  в 
дошкольном образовании – 2013»

ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада.  http://detsadd.narod.ru/
Сайт  ориентирован  на  воспитателей  детских  садов  и  молодых родителей.  Также  сайт 
может быть полезен и студентам факультетов дошкольного образования.  На страницах 
сайта  собрано  множество  познавательных  статей,  конспектов  занятий  в  детском  саду, 
полезных советов и рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед 
воспитателем и родителями малышей, по самым различным темам — от воспитания детей 
до оформления пособий для проведения занятий.

Сайт «Воспитатель»  http://vospitatel.com.ua/
конспекты занятий в детском саду по различным категориям.

Детский сад. Ру.  http://www.detskiysad.ru
Статьи,  конспекты,  консультации и для воспитателей и для родителей,  масса полезной 
информации для самообразования педагогов


