
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

http://dohcolonoc.ru/ Информационный портал, где 

педагоги могут найти все, что может им 

понадобиться для работы. Дошколенок.ру – портал 

для воспитателей и педагогов. Где им 

представляется возможность опубликовать свои 

учебно-методические материалы, конспекты 

занятий, сценарии праздников и многое другое. 

 http://www.maam.ru/ Воспитателям и педагогам: 

конспекты занятий по учѐбе 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. Конкурсы с выдачей сертификатов 

для педагогов и дипломов для детей. И самое 

важное на сайте "Маам": обмен опытом с 

коллегами, живое общение воспитателей и 

педагогов. 

 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=2
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Иллюстрированный научно - популярный журнал 

для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей 

 http://pedrazvitie.ru/  

Педразвитие.ру - педагогический портал, 

созданный для профессионального развития 

воспитателей, учителей и других педагогов всех 

ступеней образовательной системы в сфере 

информационных технологий.  

Основными направлениями в работе нашего 

портала являются: создание персональных сайтов 

учителей и воспитателей, размещение работ, 

выдача свидетельства о публикации. Также 

Педразвитие.ру имеет возможность предложить 

своим посетителям услуги по созданию макета и 

печати визитных карточек. 

 

http://www.ucheba.com/index.htm На 

образовательном портале можно найти раздел 

«Дошкольное воспитание» с полезной 

информацией для педагогов ДОУ 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm  

На сайте "Все для детского сада" педагоги могут 
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разместить свои материалы и получить 

свидетельство о публикации для своего 

портфолио, а также познакомиться с материалы 

своих коллег из разных уголков России 

 

http://www.it-n.ru/  

Сеть творческих учителей создана для педагогов, 

которые интересуются возможностями улучшения 

качества обучения с помощью применения 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). На портале можно найти 

разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся 

использования ИКТ в учебном процессе, а также 

пообщаться со своими коллегами. 

 

http://doshvozrast.ru/ Сайт, на котором подобрана 

различная информация по организации 

деятельности педагогов ДОУ 

 
 

http://detsadd.narod.ru/index.html  

Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей  

Девочка 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. 

Мы постарались ответить на самые разные 

вопросы, возникающие перед воспитателем и 

родителями малышей, по самым различным темам 

- от воспитания детей до оформления пособий для 

проведения занятий. 

ВОСПИТАТЕЛЯМ.РУ http://vospitateljam.ru/  сайт для воспитателей 

детских садов 

 

http://skyclipart.ru/index.php сайт для педагогов 

ДОУ, на котором можно найти много полезной 

информации, в том числе материал для 

оформления групп ДОУ, наглядно-дидактический 

материал 

ВОО "Воспитатели России" https://vospitateli.org/  Всероссийская общественная 

организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России». 
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