
Электронная библиотека ДОУ

Сайты педагогических сообществ

 www.1september.ru — издательский дом «Первое 
сентября», газета «Дошкольное образование»

 www.km-school.ru — «КМ-Школа»
 www.it-n.ru — сеть творческих учителей
 www.intergu.ru — интернет-государство учителей
 www.zavuch.info — завуч-Инфо
 www.pedsovet.su — газета «Педсовет»
 www.dovosp.ru — научно-методический журнал 

«Дошкольное воспитание» и иллюстрированный 
методический журнал «Ребенок в детском саду»

 www.ts-sfera.ru — начно-практический журнал 
«Управление дошкольным образовательным 
учреждением»

 www.obruh.ru — научно-популярный и 
методический журнал «Обруч»

 www.vestniknews.ru — сборник приказов и 
инструкций Министерства образования и науки 
«Вестник образования России», научно-
практический журнал «Одаренный ребенок», 
журнал для родителей и педагогов «Детский 
досуг», газета «Детский сад со всех сторон», 
газета «Управление. Детский сад от А до Я», 
научно-практический журнал «Дошкольная 
педагогика», научно-практический 
журнал «Методист», журнал «Справочник 
старшего воспитателя»

 http://prosv@prosv.ru — издательстово 
«Просвещение»

https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&ust=1537448563768000
https://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ru/&sa=D&ust=1537448563768000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1537448563768000
https://www.google.com/url?q=http://www.intergu.ru/&sa=D&ust=1537448563769000
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/&sa=D&ust=1537448563769000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.su/&sa=D&ust=1537448563769000
https://www.google.com/url?q=http://www.dovosp.ru/&sa=D&ust=1537448563770000
https://www.google.com/url?q=http://www.ts-sfera.ru/&sa=D&ust=1537448563770000
https://www.google.com/url?q=http://www.obruh.ru/&sa=D&ust=1537448563770000
https://www.google.com/url?q=http://www.vestniknews.ru/&sa=D&ust=1537448563771000


 http://sdo-journal.ru — «Современное дошкольное 
образование: теория и практика»

 http://www.kindereducation.com/ — дошколёнок. 
Воспитание, обучение и развлечение детей

 http://www.dovosp.ru/ — журналы: «Дошкольное 
воспитание», «Музыкальный руководитель», 
«Ребенок в детском саду»

 Сайты для родителей и воспитателей

 www.lenagold.ru — картинки для оформления
 www.youtube.com — сайт видеороликов
 http://www.solnet.ee. — развивающие игры для 

дошкольников, рекомендации для родителей и 
воспитателей

 http://www.2mm.ru/razvitie/815 —  интересная 
информация для родителей и воспитателей ДОУ

 http://www.moi-detsad.ru/ — всё о воспитании 
детей

 http://stoys.narod.ru/toys.html — мягкие игрушки — 
своими руками

 http://allforchildren.ru/ —  ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ: игры, 
загадки, раскраски, колыбельные, потешки, 
пословицы, скороговорки, поделки и многое 
другое

 http://detsad.kittysite.net/ — раскраски, картинки 
для развития детей

https://www.google.com/url?q=http://sdo-journal.ru/&sa=D&ust=1537448563772000
https://www.google.com/url?q=http://www.kindereducation.com/&sa=D&ust=1537448563772000
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https://www.google.com/url?q=http://www.lenagold.ru/&sa=D&ust=1537448563773000
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https://www.google.com/url?q=http://www.2mm.ru/razvitie/815%2520-&sa=D&ust=1537448563774000
https://www.google.com/url?q=http://www.moi-detsad.ru/&sa=D&ust=1537448563774000
https://www.google.com/url?q=http://stoys.narod.ru/toys.html&sa=D&ust=1537448563775000
https://www.google.com/url?q=http://allforchildren.ru/%2520-&sa=D&ust=1537448563775000
https://www.google.com/url?q=http://detsad.kittysite.net/&sa=D&ust=1537448563775000


 http://www.ourkids.ru/ -развивающие игры, 
логопедия, творческие задания, книги, 
рукоделие, английский и др.

 http://www.danilova.ru/ — всё о раннем развитии
 http://www.razvivashki.ru/ — развивающие игры 

для детей
 http://doshvozrast.ru/igra/igra.htm — игровая 

деятельность дошкольника


http://www.sakhalin.ru/boomerang/Drevesnue/podel
ki.htm — поделки из природного материала

 http://risingstar.intwayblog.net/ —  сценарии 
праздников



http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0056.shtml — копи
лка развивающих методик для детей



http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm — мет
одическая работа и планирование

 http://www.ivalex.vistcom.ru  «Воспитание детей 
дошкольного возраста в детском саду и дома»

 http://www.ivalex.vistcom.ru/ — воспитание детей 
дошкольного возраста в детском саду и дома

  http://www.detskiysad.ru — все для детского сада
  http://pedlib.ru — педагогическая библиотека
 http://mirknig.com.- художественные книги для 

детей, методическая литература
 http://www.prazdnik.by/content/11/191/ — сценарии 

праздников


http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/Leto_Tem
Kollekzia.html— методкабинет
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Электронная библиотека для педагогов ДОУ
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.ua
Для родителей, педагогов — http://www.o-detstve.ru/
Каталог рефератов —http://referats.allbest.ru/

https://www.google.com/url?q=http://www.apkpro.ru/&sa=D&ust=1537448559923000
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/&sa=D&ust=1537448559924000
https://www.google.com/url?q=http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm&sa=D&ust=1537448559925000
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/&sa=D&ust=1537448559925000
https://www.google.com/url?q=http://7ya.ru/&sa=D&ust=1537448559926000
https://www.google.com/url?q=http://ivalex.vistcom.ru/&sa=D&ust=1537448559926000
https://www.google.com/url?q=http://azps.ru/baby/&sa=D&ust=1537448559926000
https://www.google.com/url?q=http://dovosp.ru/&sa=D&ust=1537448559927000
https://www.google.com/url?q=http://dovosp.ru/&sa=D&ust=1537448559927000
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1537448559927000
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&ust=1537448559927000
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&ust=1537448559927000
https://www.google.com/url?q=http://www.childpsy.ru/&sa=D&ust=1537448559928000
https://www.google.com/url?q=http://doshkolniky.ru/&sa=D&ust=1537448559928000
https://www.google.com/url?q=http://doshkolniki.org/index.php&sa=D&ust=1537448559929000
https://www.google.com/url?q=http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/&sa=D&ust=1537448559929000
https://www.google.com/url?q=http://www.doshkolyata.com.ua/&sa=D&ust=1537448559930000
https://www.google.com/url?q=http://www.o-detstve.ru/&sa=D&ust=1537448559930000
https://www.google.com/url?q=http://referats.allbest.ru/&sa=D&ust=1537448559931000


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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https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26amp;name%3DWeb_Links%26amp;file%3Dindex%26amp;l_op%3Dvisit%26amp;lid%3D89970&sa=D&ust=1537448559936000
https://www.google.com/url?q=http://www.udou.ru/&sa=D&ust=1537448559937000


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 журналЖурнал 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:

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26amp;name%3DWeb_Links%26amp;file%3Dindex%26amp;l_op%3Dvisit%26amp;lid%3D82267&sa=D&ust=1537448559938000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/modules.php?op%3Dmodload%26amp;name%3DWeb_Links%26amp;file%3Dindex%26amp;l_op%3Dvisit%26amp;lid%3D82267&sa=D&ust=1537448559938000
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https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1537448559940000


 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/

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1537448559941000
https://www.google.com/url?q=http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad&sa=D&ust=1537448559941000
https://www.google.com/url?q=http://www.menobr.ru/products/7/&sa=D&ust=1537448559942000


— авторитетное и наиболее полное издание по 
вопросам административно-хозяйственной
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.
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 

https://www.google.com/url?q=http://www.obruch.ru/&sa=D&ust=1537448559942000
https://www.google.com/url?q=http://detsad-journal.narod.ru/&sa=D&ust=1537448559943000
https://www.google.com/url?q=http://detsad-journal.narod.ru/&sa=D&ust=1537448559943000


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/

http://best-ru.net/cache/9988/
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/load/260&sa=D&ust=1537448559945000
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1537448559945000
http://edu.rin.ru/preschool/
https://www.google.com/url?q=http://dovosp.ru/&sa=D&ust=1537448559946000



