КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ,
РОДИТЕЛЕ И ВОСПИТАННИКОВ ДОУ
 http://doy.direktor.ru/ - Журнал «Практика управления ДОУ» — журнал
для руководителей дошкольных образовательных учреждений, старших
воспитателей, методистов. 
Современная практика дошкольного образования диктует новые условия 
организации образовательного процесса в ДОУ. Как и любая инновация, новые
условия трактуются неоднозначно и вызывают множество вопросов, сомнений,
обсуждений. Ответить на все вопросы сложно, но вполне очевидно, что
педагогам
дошкольного
образования
необходима
профессиональная
поддержка. На страницах журнала обсуждаются проблемные вопросы, а также
публикуются материалы практического характера по эффективному
управлению дошкольным учреждением, образцы документации, советы и
рекомендации ведущих специалистов дошкольного образования, экономистов,
юристов и методические разработки передовых педагогов.
 http://www.udou.ru/
Журнал
«Управление
дошкольным
образовательным учреждением»
Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением»
адресован руководителям дошкольного образования, заведующим и
методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной
педагогики, организации работы дошкольного образовательного учреждения,
управления коллективом детского сада, нормативные акты, регулирующие
деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях педагогической науки и
практики.
 http://www.doshped.ru/ - журнал «Дошкольная педагогика»: петербургский
научно-практический журнал
Журнал ориентирован на профессиональные информационные потребности
работников дошкольного образования. Популярный характер изложения
материала позволяет рекомендовать журнал родителям. В работе редколлегии
принимают участие сотрудники ведущих педагогических учреждений СанктПетербурга, а также Комитета по образованию города. На сайте приведены
общие сведения об издании, информация о подписке, анонс ближайшего
номера, контактные данные редакции.
 http://www.resobr.ru/ - «Ресурсы образования»: портал информационной
поддержки специалистов дошкольных учреждений. 
Портал Ресурсы образования создан для тех, кто является профессионалом в
сфере дошкольного образования, интересуется современными тенденциями в
образовании и активно работает в этой области.

 http://vospitatel.resobr.ru/ - Журнал «Справочник старшего воспитателя»
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 
журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
 http://www.gallery-projects.com - Журнал «Детский сад
будущего»
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.
 http://doshkolnik.ru - Журнал «Воспитатель ДОУ» 
- это 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.
 http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad - Журнал «Современный
детский сад» - упорядочивает и тематически систематизирует
информационную среду, обеспечивающую качественное развитие
дошкольного образования. 

 http://www.menobr.ru/products/7/ - Журнал «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения»
Авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административнохозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все
материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности
образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения
актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ,
финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству,
кадровой работе, организации питания, охране труда.
 http://www.obruch.ru/ - Журнал «Обруч»
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.

 http://detsad-journal.narod.ru/ - Журнал «Детский сад от А до Я»
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.
 http://best-ru.net/cache/9988/ - Газета «Дошкольное образование»
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.
 http://dovosp.ru/ - ИД «Воспитание дошкольника»
Издательский дом «Воспитание дошкольника» выпускает книги, пособия и 
диски в помощь педагогам дошкольных образовательных учреждений.
Большие возможности в деятельности издательского дома открыл сайт,
который делает наше сотрудничество более тесным, быстрым и многогранным.
Сайт регистрируется как печатный орган. Это означает, что любой материал,
расположенный на сайте, является печатной работой. Сайт позволяет быстрее
доносить важную информацию, интересные новости; публиковать больше
материалов с передовым опытом работы самых разных направлений работы
системы; открыть подписку на электронные версии журналов; создавать
интернет-книги и многое другое. Сайт содержит практические, наглядные
материалы для детей, консультации для родителей.

 http://vospitatel.com.ua/ - Сайт для педагогов дошкольного образования 
«Воспитатель»
Здесь можно найти почти всё для детского сада: конспекты занятий в детском
саду, методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а также
различные развивающие занятия для детей. Можно скачать конспект занятия
вместе с готовым дидактическим материалом, отредактировать под свои цели,
задачи, программное содержание и провести это занятие с детьми. Все
материалы сайта разделены по разным категориям. Каждая категория содержит
готовые конспекты занятий с детьми. Материалы разделены по темам и
возрастам: занятия в младшей группе (первой младшей и второй младшей
группах детского сада), занятия в средней группе и занятия для старшего
дошкольного возраста - в старшей и подготовительной группах.

Большая часть занятий являются комплексными (или интегрированными), но
отнесены к какой-либо категории по своей основной тематике.
 http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm - Каталог сайтов по
теме «Дошкольная педагогика» на сайте Российской государственной
детской библиотеки 

 http://www.ivalex.vistcom.ru/ - Сайт для работников дошкольного
образования «Все для детского сада» (Разделы: Методические разработки,
Консультации для воспитателей, Занятия с детьми, Документация в
учреждении и др.) 

 http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm Образовательный
портал «Учёба» раздел – 
Дошкольное воспитание: 
- Вопросы теории
- Обучение в игре
- Сценарии праздников
- Тематическое планирование занятий
- Физическое развитие
 http://doshvozrast.ru/index.htm - Воспитание детей дошкольного возраста в
детском саду (отличный сайт по организации деятельности ДОУ) 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
Российский
общеобра- зовательный портал
Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей.
Портал содержит многообразную информацию по всем основным вопросам
общего образования от дошкольного до полного среднего. Раздел - Дошкольное
образование: всё о дошкольном образовании: методики, статьи, советы
родителям, обучающие игры, пособия, материалы, сказки. 

 http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник
Сайт
для всей семьи Цель сайта: 

- дать повод родителям пообщаться со своими детьми
- помочь работникам детских садов в поиске методического материала
- рассказать, как интересно проводить детские праздники в детском саду и в
школе, а так же праздники для взрослых
- развить творческие способности детей
- развить художественный вкус, инициативу и волю детей
- познакомить с прекрасным миром искусства
- расширить кругозор ребенка
- донести прекрасное до молодого поколения

 http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и
образование)
Сообщество творческих родителей, которые сами занимаются воспитанием и
образованием своих детей, а также воспитателей детского сада, где создана
копилка занятий по разным предметам.
 http://www.obruch.ru/index.- Электронная версия журнала «Обруч» 
Журнал предназначен для воспитателей и заведующих ДОУ, ученых, 
педагогов-практиков, психологов, музыкальных работников, руководителей
кружков, тренеров, педиатров, родителей — в общем всем тем, чья жизнь по
разным причинам тесно связана с дошкольным воспитанием и детскими
садами. Здесь можно получить информацию по интересующим вас вопросам,
поделиться собственным опытом, встретиться с интересными людьми.
Некоторые темы: новые учебные программы; альтернативное образование и
частные детские сады, школы; тайны детской психологии; здоровье ребенка;
образование и бизнес. Специально для педагогов — методические разработки,
информация о курсах и семинарах, новых учебных пособиях и средствах
обучения, конкурсы.
 http://pedmir.ru/index.php - Журнал «Педагогический мир (Раздел
«Дошкольное образование») 
Представлены разделы: Административная работа ДОУ, Игровая деятельность,
ИЗО и ручной труд, Иностранный язык, Коррекционная работа с детьми,
Логопедия, Математика, Музыкальное воспитание, Окружающий мир,
Подготовка к школе, Праздники и досуг, Развитие речи и художественная
литература, Работа с родителями, Социальная педагогика и психология,
Физическое воспитание, Иное. 

 http://pedsovet.org/ - сайт «Педсовет.org», представлены методические и
практические материалы разных направлений 

 http://festival.1september.ru/ - Сайт «Фестиваль педагогических идей.
Открытый урок»
Фестиваль проводится Издательским домом «Первое сентября» с целью
представления и популяризации педагогического опыта работников
образования — учителей, администраторов, работников дошкольных
учреждений, психологов и т.д. В Фестивале могут принимать участие
физические лица (педагоги). 

 http://ivalex.vistcom.ru/metod.htm - сайт «Все для детского сада» 
Разделы:


методические разработки, консультации для педагогов, занятия с детьми,
основы безопасности, документация в детском саду, здоровье малышей, игры с
обучением, сказки, песенки, стишки, форум. 


 http://detsad-kitty.ru/ - сайт «ДЕТсад для детей и взрослых». Это сайт для
детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и
воспитателей детских садов. 

 http://www.twirpx.com - на данном сайте в разделе «Дошкольное
образование» 
Представлены методические и практические материалы по направлениям:
«Безопасность жизнедеятельности детей», «Естествознание и экология»,
«Игровая деятельность», «Интегрированное обучение», «Музыкальное
образование», «Нравственное воспитание», «Планы и программы»,
«Подготовка к школе», «Подготовка руки к письму», «Работа с родителями»,
«Развитие математических представлений», «Развитие речи, письма и чтения»,
«Ранний возраст и адаптация», «Рисование и ИЗО», «Технология и труд»,
«Управление процессами ДОУ», «Утренники и развлечения», «Физическое
воспитание», «Экспериментально-исследовательская деятельность».
 http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 
На данном сайте можно создать свой мини-сайт, представить опыт работы,
ознакомиться и общаться с коллегами. 

 http://www.moi-universitet.ru
–
Образовательный
портал
«Мой
университет». 
Для удовлетворения существующих потребностей в новых знаниях и умениях,
причем в максимально удобной и гибкой форме обучения, был реализован
проект "Образовательный портал Мой университет". Здесь, в комфортной
обстановке, обучающиеся получают необходимые им знания и умения, а
преподаватели, тренеры и специалисты предлагают обучающимся актуальные
знания и накопленный опыт в удобных для изучения формах. 

 http://www.maaam.ru – Международный русскоязычный социальный
образовательный интернет-проект. 
Представлены учебные материалы для детского сада: игры и конспекты
занятий, сценарии праздников и поделки на Maaam.ru. Воспитателям:
конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах, новаторские
методические разработки, коллекции сценариев праздников для детей,
оригинальные детские поделки, развивающие игры для дошкольников,
необычные примеры оформления, стенгазеты и презентации. Материалы
регулярно добавляются и пополняются. Проводятся ежемесячно конкурсы с
выдачей сертификатов и дипломов работникам среднего образования. (Для
получения дипломов и сертификатов необходимо зарегистрироваться). Всем
ДОУ и организациям детской направленности: бесплатные сайты, добавление
организаций в каталог и на карту Вашего города, публикация новостей. И самое
важное на сайте "Мааам": обмен опытом с коллегами, живое общение
воспитателей, педагогов и всех работников ДОУ. 

