
 

 

  

 

 
Методические рекомендации 

 

 

«Перечень периодических изданий для возможных 

публикаций в средствах массовой информации» 



 

 
Наименование изданий. Координаты 

 

ЖУРНАЛ «ОБРУЧ» 

 http://www.obruch.ru 

Учредитель ООО «Линка – Пресс», Москва. 

Публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы 

дошкольных учреждений всей России, официальные документы Минобрнауки России и документы, 

разработанные в регионах. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и 

обучения, созданию развивающей среды. 

Координаты  
Материалы в редакцию присылайте на почтовый адрес (115551, г. Москва, а\я 69) или на e-mail 

редакции: linka_press@mtu-net.ru 

Телефон/факс: (495) 392-7563 

(495) 661-5798  

info@obruch.ru 

      Редакция публикует практические и методические материалы, технологии. Не публикуются 

сценарии, конспекты занятий! 

Просят предоставлять статьи, набранные на компьютере (до 10 страниц). Обязательно прилагать к 

текстам иллюстративный материал (рисунки, фотографии, схемы, таблицы). Фотографии могут быть в 

электронном варианте в формате *.TIFF или *.JPG. (не менее 1,2 МБ). 

Не забывайте указывать обратный адрес, ваши фамилию, имя, отчество, должность, место работы и 

контактный телефон. 

Интернет – сайт  

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ОТКРЫТЫЙ УРОК»  

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль стал самым массовым и представительным открытым педагогическим форумом.  

Материалы всех участников публикуются. 

ЖУРНАЛ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

http://www.dovosp.ru 

Научно-методический журнал, учредитель и издатель ООО Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», Москва. 

Ежемесячное издание для работников дошкольных учреждений, студентов педагогических вузов, 

колледжей и родителей. 

Журнал предлагает читателям научные статьи по педагогике и психологии, методики занятий, советы и 

консультации для родителей и педагогов. 

Адрес: 101000 Россия, Москва, Покровский б-р. д.4/17 стр.5 

Тел./Факс: (495) 624-76-20 

Тел.: (495) 624-75-12 

"Дошкольное воспитание" 
info@dovosp.ru 

ЖУРНАЛ "МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ" 

http://www.dovosp.ru 

Иллюстрированный методический журнал для музыкальных работников дошкольных учреждений.  

Журнал удобного для работы формата знакомит читателей с новыми программами и технологиями, 

авторскими методиками, лучшим опытом работы педагогов. 

Публикуются конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений, инсценировки сказок с нотным 

приложением, описания музыкальных игр, композиций танцевальных движений для детей от двух до 

восьми лет. 

В каждом номере — новые пьесы, песни, стихи, материалы для работы с родителями, описание 

оформления зала. 

Издаѐтся с 2004 года.  

Выход — 8 номеров в год. 

Журнал "Музыкальный руководитель" 

muzruk@dovosp.ru 

http://www.obruch.ru/
mailto:info@obruch.ru
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ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА» 

http://www.dovosp.ru 

Научно-практический журнал. Издается с 2008 года. Освещает вопросы: физического, психического и 

социального здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; физической культуры, безопасности, 

здорового образа жизни, коррекционной работы с детьми. Предназначен широкому кругу читателей: 

ученым, преподавателям колледжей и университетов, студентам, практическим работникам ДОУ и 

родителям. 
Выход – 6 номеров в год. 

www.dovosp.ru 

ЖУРНАЛ «РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ» 

http://www.dovosp.ru 

Иллюстрированный методический журнал. Издается с 2001 года. Предназначен для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Основные рубрики журнала: 
Актуальные проблемы. Это проблемы, с которыми сталкиваются воспитатели, но всесторонне 

проанализировать их могут только специалисты (психологи, логопеды, дефектологи и др.). 

Методика и практика.  Основная рубрика журнала. 

● Авторские методики и действующие программы с учѐтом региональной специфики. 

● Новый взгляд на традиционные методические приѐмы и как это реализуется на практике. 

● Здоровье ребѐнка. 

1.Физкультурные занятия, игровые упражнения, рекомендации по размещению и использованию 

оборудования. 

2.Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями в здоровье. 

3.Тематические прогулки. 

● Эмоциональный мир ребѐнка и его развитие. 

● Конспекты занятий по развитию речи, математике, изобразительной деятельности, конструированию. 

● Сценарии конкурсов, праздников, театрализованных представлений. 

● Работа с родителями (собрания, индивидуальные беседы, семейные клубы, привлечение к участию в 

детских праздниках, экскурсиях, туристических походах и др.). 

Родительская энциклопедия. Цель рубрики: через воспитателя – к семье. 

Рекомендации отечественных и зарубежных педагогов и психологов как помочь родителям понять 

своего ребѐнка, стать для него близким другом и интересным собеседником, помочь адаптироваться к 

социальной жизни. 

Музей детской книги. Это не только сказки и рассказы для чтения детям, но и история жизни их 

авторов, и «биографии» персонажей. 

 

Выход - 6 номеров в год.  

Журнал «Ребенок в детском саду» 

RDS-red-6@yandex.ru 

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, судьбе российского дошкольного образования и будущему страны. Издается с 2003 года.    

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. 

Журнал выходит раз в два месяца, номера тематические.  

Основные рубрики журнала: 

 Образовательная политика; 

 Школа управления; 

 Уроки здоровья; 

mailto:RDS-red-6@yandex.ru
http://detsad-journal.narod.ru/


 

 Педагогическая академия; 

 Мастер-класс; 

 Психолог в детском саду; 

 Дети в мире творчества; 

 Детское чтение; 

 Родительская гостиная; 

 Профессия - педагог. 

Объем - 160 полос. 

115573, г. Москва, а/я 104 

Тел.: (095) 514-54-39 

Факс: (095) 322 - 61 - 40  

www.detsad-journal.narod.ru 

E-mail: detsad@mail.ru  

ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» Методика и практика 

http://www.arkty.ru/journal/ 

Готовы размещать и публиковать наиболее интересную информацию об опыте вашей работы:  

 в виде статей в выпускаемых нами журналах «Современный детский сад» и «Творчество в 

детском саду» 

 в виде разнообразных материалов (текстовых, фото-, видео-) на Интернет-портале 

«Современный детский сад» 

 в виде бесплатных «книжных» публикаций тиражом не менее 1000 экземпляров, 

распространяемых через нашу книготорговую сеть. 

Учредитель и издатель ООО «АРКТИ» 

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2 

Тел./факс: (495) 452-29-27 

Тел.: (495) 742-18-48 (многоканальный)arkty@arkty.ru 

www.journal.arkty.ru 

 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ДОУ» 
http://worldofchildren.ru/books/poznavalki/1706-vospitatel-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-

zhurnal 

   

  «Воспитатель ДОУ» - это принципиально новый журнал для воспитателей, структура которого 

выстроена в соответствии с режимом дня детского сада. В журнале публикуются методические 

рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., материалы, посвященные развитию личности воспитателя 

и ребенка.  

Адрес для переписки: 129626, Москва, а/я 40, "ТЦ СФЕРА"  

Адрес офиса: ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 . 

Тел.: (495) 656-70-33, 656-75-05.  

Е-mail: sfera.post@mail.ru; www.tc-sfera.ru 

«ЛОГОПЕД»  

http://www.logoped-sfera.ru 

 

   Для практических логопедов и всех работников системы образования и здравоохранения, которые 

работают с детьми, имеющими нарушения речи.  

«ТЦ Сфера». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, после этого в правой колонке появится 

ссылка ―добавить публикацию‖. 
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