
Нормативные документы и инструктивно методические письма 

https://fgos.ru/fgos/fgos-do/   ФГОС ДО 

https://fgosreestr.ru/  Реестр примерных общеобразовательных программ 

http://firo.ranepa.ru/  Федеральный институт развития образования 

 

Ссылки на интернет-ресурсы по методической работе 

https://rmc.vsevobr.ru/ Всеволожский районный методический центр 

https://loiro.ru/   Ленинградский областной институт развития образования 

http://www.detsad-59.ru/index.php/2019-02-14-21-50-05.html  Сообщество руководителей 

методических объединений  

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека 

https://vospitai-patriota.ru/   Воспитай патриота 

http://library.lenobl.ru/ Электроннаяя библиотека Ленинградской области 

http://window.edu.ru/  « Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.visit-petersburg.ru/ru/calendar/  Единый календарь событий Санкт- Петербурга 

2021-2022 год 

https://www.minobrnauki.gov.ru/    Сайт Минобрнауки  России 

 

Ссылки на Интернет-ресурсы для педагогов 

https://vospitateljam.ru/ «Воспитпателям.ру» 

https://ped-kopilka.ru/  «Учебно-методический кабинет» ПЕД-КОПИЛКА 

https://dohcolonoc.ru/  «Дошколёнок.ру» 

https://znanio.ru/  «Знания без границ» 

https://infourok.ru/  Инфоурок» 

https://www.logoped.ru/  Логопед.ру 

https://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

http://detsad-kitty.ru/    Методическая литература, наглядный материал, методические 

наработки 

https://www.maam.ru/detskijsad    Всё для воспитателей на МААМ 

https://nsportal.ru/   Образовательная социальная сеть 

http://vospitatel.com.ua/   Сайт «Воспитатель» 

http://window.edu.ru/  « Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://edu.gov.ru/       Сайт  Минпросвящения России 

http://www.gallery-projects.com/  Галерея проектов 

http://sisobraz.shko.la/imc/pedagogiceskie-konkursy Педагогические Конкурсы 

http://www.metodkabinet.eu/   Предметные области. Библиотека готовых материалов. 

Педагогическая библиотека. Тематические коллекции материалов к праздникам. 

 http://www.obruch.ru/   Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей 

всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и 

родителей. 

http://www.doshvozrast.ru/  Сайт ориентирован на воспитателей и методических работников 

детского сада. Конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, сценарии, 

игры и занятия. Разделы сайта: Методическая работа. Работа с родителями. Конспекты 

занятий. Оздоровительная работа. Правовое воспитание. Игровая деятельность. 

Проведение праздников. 

http://www.doshped.ru/  Петербургский научно-практический журнал «Дошкольная 

педагогика». 

http://detsadd.narod.ru/   Сайт Воспитатель 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. 
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http://www.detskiysad.ru   Информационно-образовательный ресурс, на страницах которого 

Вы сможете  найти сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и 

о многом другом. Материалы сайта будут полезными не только для молодых родителей, но 

и для студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

http://www.ivalex.vistcom.ru  Сайт содержит полезные материалы для работников и 

методистов ДОУ. 

http://detsad-journal.narod.ru Журнал адресован работникам всех звеньев дошкольного 

уровня образования: от помощника воспитателя до руководителя одноименного 

управления департамента образования, ученым, преподавателям педагогических вузов и 

колледжей, студентам  и аспирантам, гувернерам и родителям. Он для всех, кто 

неравнодушен к миру детства, судьбе российского дошкольного образования и будущему 

страны. 

http://www.solnet.ee/about.html  Солнышко –ежедневно обновляемый познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов.  

https://mama.ru/  Сообщество родителей. 

http://dovosp.ru/j_dv  Научно методический журнал «Дошкольное воспитание». 

http://www.zavuch.ru/  ЗАВУЧ.инфо – сайт для учителей 

http://moi-universitet.ru  Образовательный портал «Мой университет» 

 

 

Развивающие игры и детские презентации для дошкольников 

https://viki.rdf.ru/item/4572/  детские электронные презентации и клипы 

https://sibmama.ru/  Презентации для детей 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej  Развивающие игры для дошкольников 

http://www.teremoc.ru/     Теремок (развивающие игры) 

http://900igr.net/  900 детских презентаций и 200 000 презентаций для дошкольников 

https://игры-малышам.рф/   Игры малышам! 

 

Ссылки на Интернет-ресурсы для детей и родителей  

https://растимдетей.рф/   «Растим детей. Навигатор для современных родителей» 

https://ya-odarennost.ru/  Одарённость.ру 

https://www.babyblog.ru/  «БебиБлок» 

https://www.ya-roditel.ru/roditeli-i-deti/  Я-родитель.ру 

https://znanio.ru/  «Знания без границ» 

https://solnet.ee/  Детский портал «Солнышко» 

http://www.schoolforbaby.ru/  Родителям для детей 

https://allforchildren.ru/   Всё для детей 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml  Твой ребёнок. Сайт для  умных 

родителей 

https://lukoshko.net/   «Лукошко сказок» 

https://svoimirukamy.com/     Поделки своими руками 
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