
Электронная библиотека для педагогов ДОУ 

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен шигырьләр, әкиятләр, мультфильмнар, китаплар, видеоязмалар! 

Тәрбиячеләр өчен методик ярдәмлек! САБЫЕМ - балалар,ата-аналар,тәрбиячеләр өчен. 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования- http://www.apkpro.ru 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье - http://doshvozrast.ru 

Все для детского сада - http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

Все для детского сада -http://doshvozrast.ru/ 

Всѐ о детях и семье http://7ya.ru/ 

Все для детского сада- http://ivalex.vistcom.ru/До и после трех -http://azps.ru/baby/  

Дошкольная педагогика — http://www.detstvo-press.ru/ 

Дошкольник — сайт для всей семьи -http://doshkolnik.ru/ 

Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad-kitty.ru/О детстве (портал для детей, «Детский 

психолог» — http://www.childpsy.ru 

Дошкольники- http://doshkolniky.ru/  

Дошкольники.орг. — http://doshkolniki.org/index.php 

Дошкольное образование- http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/ 

Дошколята - http://www.doshkolyata.com.uaродителей, педагогов) - http://www.o-detstve.ru/ 

Каталог рефератов -http://referats.allbest.ru/Сайт Воспитатель - http://vospitatel.com.ua/ 

Логопед — http://www.logoped.ru 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений-

http://dohcolonoc.ru/  

Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru 

Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ. - http://ext.spb.ru/ 

Презентации, обучающие игры - http://detsadd.narod.ru/ 

Раннее развитие детей (сайт детских презентаций)-http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, конкурсы) -

http://www.maaam.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» http://www.udou.ru 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» адресован руководителям 
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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. 

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 Санкт-

Петербурга, а также Комитета по образованию города. На сайте приведены общие сведения об 

издании, информация о подписке, анонс ближайшего номера, контактные данные редакции.  

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 

» 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 партнѐрами ДОУ; 

 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков; 

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

Журнал «Воспитатель ДОУ» 

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 «Справочник руководителя дошкольного учреждения»  

http://www.menobr.ru/products/7/  

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом 
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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. 

 

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. 

Дошкольное образование  

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок»  

http://festival.1september.ru/ 

http://edu.rin.ru/preschool/ 

Журнал «Современное дошкольное образование» 

http://www.sdo-journal.ru/  

Журнал «Дошкольное воспитание» 

http://dovosp.ru/  
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http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kolomiychenko.rtf
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kolominsky.doc
http://www.sad26.ru/library-18-komkova
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kon-child-society.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kon-friendship.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kon-v-poiskah-sebya.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/koskov-game.doc
http://www.sad26.ru/library-19-kravtsova
http://www.sad26.ru/library-19-kravtsova
http://www.sad26.ru/lib35-cityday
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/ledlof.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/leontyev.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/leontyev-dsl.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/leontyev-pme.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/leontyev-cs.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/leontyev-cs.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/lepskaya-speech.doc
http://www.sad26.ru/library-20-lisina
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/px-person.doc
http://www.sad26.ru/library-21-mayer
http://www.sad26.ru/library-22-maksimova
http://www.sad26.ru/library-23-hiltunen
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/miheenko-culture.rtf
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/miheenko-culture.rtf
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/miller-drama.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/obuhova-childhood.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/obuhova-ch-px.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/petrovsky-px.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/practic-psy.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/rakchinskaya.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/raszivillova.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/repina-analiz.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/repina-osob.doc
http://www.sad26.ru/library-24-rivina
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/rubinshtein.doc


С 

 Слепчина Н.Е. Представления об этапах взросления 
 Социализация 
 Список литературы на тему: «Игра как средство гендерной социализации дошкольников»  
 Список литературы на тему: «Социализация личности»  
 Список литературы на тему: «Социализация»  
 Список литературы на тему: «Социальное развитие детей дошкольного возраста»  

Т 

 Телегин М.В. Воспитательный диалог как средство социализации детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов 

 Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 
развития 

Х 

 Хейзинга Йохан. Homo Ludens. Статьи по истории культуры 
 Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции 

Ч 

 Черемисина М.А. Проблема социализации дошкольников с недоразвитием речи 
 Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и речь 

Э 

 Эльконин Д.Б. Психология игры 
 Эльконинова Л.И., Антонова М.В. Психология детства 

Ю 

 Юдина И.Ю. Особенности социализации детей старшего дошкольного возраста из 
неблагополучной семьи в условиях детского сада 

 Ярцев Д.В. Особенности социализации современного подростка 

 Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева... Примерная 

образовательная программа дошкольного образования « открытия» 

Ссылки 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

Электронная библиотека 
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http://www.sad26.ru/files/sad26/library/elkonon-game.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/elkoninova.doc
http://www.sad26.ru/library-33-yudina
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http://www.sad26.ru/library-34-yartsev
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Otkritia.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://orensad145.ru/electronic-library


 


