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Методическая литература в электронном виде 

А 

• Абраменкова В.В.Методология и принципы анализа отношений ребенка 
в социальной психологии детства 

• Абульханова К.А. Социальное мышление личности 
• Авдеева Н.Н. Психологическое воздействие телерекламы на детей 
• Агрессия  
• Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психологические основы  
• Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания  
• Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник  
• Арнаутова Е.П. Поддержка социальных функций семьи – фактор 

повышения качества семейного воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста  

• Арнаутова Е.П. Социально-педагогическая практика взаимодействия 
семьи и детского сада в современных условиях  

Б 

• Бабаева Ю.Д. Одарённые дети и комьютеры  
• Белогай К.Н., Сонина Н.А., Речевое развитие ребёнка в период раннего 

детства и его взаимосвязть с различными факторами  
• Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Размышление V. Личность, общество и 

общение  
• Берн Эрик. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих 

взаимоотношений) 
• Берн Эрик. Люди, которые играют в игры (Психология человеческой 

судьбы) 
• Берн Эрик. Формы человеческих отношений 
• Бодалев А.А., Столин В.В., Семья в психологической консультации 
• Божович Л.И. Проблемы формирования личности 
• Божович Л.И. Значение культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского для современных исследований психологии личности 
• Борисов С.Б. Энциклопедический словарь русского детства  
• Бурбо Лиз. Пять травм  
• Буркова В. Детство у восточно-африканских народов хадза и датога  

В 

• Веракса Н.Е. Дьяченко О.М. Способы регуляции поведения у детей 
дошкольного возраста  

• Винникот Дональдс Вудс. Маленькие дети и их матери  
• Винникот Дональдс Вудс. Разговор с родителями  

http://www.sad26.ru/library-1-abramenkova
http://www.sad26.ru/library-1-abramenkova
http://www.sad26.ru/library-2-abulhanova
http://www.sad26.ru/library-3-avdeeva
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/agression.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/akatov.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/akatov.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/ananiev-man-reflection.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/andreeva-soc-psy.doc
http://www.sad26.ru/library-4-arnautova
http://www.sad26.ru/library-4-arnautova
http://www.sad26.ru/library-4-arnautova
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/arnautova-family-kg.rtf
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/arnautova-family-kg.rtf
http://www.sad26.ru/library-5-babaeva
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/belogay-sonina-speech.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/belogay-sonina-speech.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/berdyaev-ya.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/berdyaev-ya.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bern-games-of-people.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bern-games-of-people.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bern-people-which-gaming.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bern-people-which-gaming.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bern-forms-of-relations.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bodalev-family-concult.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/bozhovich-person.doc
http://www.sad26.ru/library-6-bozhovich
http://www.sad26.ru/library-6-bozhovich
http://www.sad26.ru/library-7-borisov
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/burbo-5travm.doc
http://www.sad26.ru/library-8-borisov
http://www.sad26.ru/library-9-veraksa
http://www.sad26.ru/library-9-veraksa
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vinnikot-littlech-parents.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vinnikot-parents.doc
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• Винникот Дональдс Вудс. «Пигля»: Отчет о психоаналитическом 
лечении маленькой девочки  

• Витакер Карл. Полуночные размышления семейного терапевта  
• Витакер Дороти Сток. Группы как инструмент психологической 

помощи  
• Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка  

Г 

• Гаврилушкина О. Об организации воспитания детей с недостатками 
умственного развития 

• Гаспарова Е. М. Роль социального опыта в игре детей раннего и 
дошкольного возраста  

• Глоссарий 
• Горозин В.Е. Отчужденный мир и проблема социализации человека 
• Гуружапов В.Д. Образ человека в замыслах сюжетных рисунков детей 

9-10 лет 
• Гуружапов В.Д. Роль образа в актуализации смыслопорождающих 

систем понимания искусства детьми (на материале анализа детьми 
содержания произведений живописи) 

• Гусева Е.Н. Социально педагогическая работа по коррекции отклонений 
в поведении дошкольников, обусловленных неблагополучием 
семейного воспитания  

• Евсеенкова Ю.В., Портнова А.Г. Отцовство как структурно-
динамический феномен  

З 

• Зворыгина Е.В. Педагогические условия формирования мышления 
детей 2-го и 3-го года жизни в игре 

И 

• Ильин Валерий. Археология детства: Психологические механизмы 
семейной жизни 

К 

• Как провести в детском саду День матери и отца 
• Как способствовать социальному развитию дошкольника? 
• Коломийченко Л.В. Концепция и программа социального развития 

детей дошкольного возраста 
• Коломинский Я.Л., Харин С.С. Становление субъективной 

социальности у детей раннего возраста 
• Комкова Е.И. Когнитивно-личностное развитие ребенка в процессе его 

социализации 

http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vinnikot-piglya.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vinnikot-piglya.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vitaker-family-therapist.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vitaker-group.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vitaker-group.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/vigotsky-education.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/gavrilushkina-educ.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/gavrilushkina-educ.doc
http://www.sad26.ru/library-10-gasparova
http://www.sad26.ru/library-10-gasparova
http://www.sad26.ru/library-11-glossary
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/gorozin-soc.doc
http://www.sad26.ru/library-12-guruzhapov
http://www.sad26.ru/library-12-guruzhapov
http://www.sad26.ru/library-13-guruzhapov-art
http://www.sad26.ru/library-13-guruzhapov-art
http://www.sad26.ru/library-13-guruzhapov-art
http://www.sad26.ru/library-14-guseva
http://www.sad26.ru/library-14-guseva
http://www.sad26.ru/library-14-guseva
http://www.sad26.ru/library-15-evsenkova
http://www.sad26.ru/library-15-evsenkova
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/zvorygina-ch2-3years.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/zvorygina-ch2-3years.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/iliyin-arch-chh.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/iliyin-arch-chh.doc
http://www.sad26.ru/library-16-mothersday
http://www.sad26.ru/library-17-socenv
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kolomiychenko.rtf
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kolomiychenko.rtf
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kolominsky.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/kolominsky.doc
http://www.sad26.ru/library-18-komkova
http://www.sad26.ru/library-18-komkova
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• Кон И.С. Ребенок и общество: Учебное пособие 
• Кон И.С. Дружба: Этико-психологический очерк 
• Кон И.С. В поисках себя: Личность и её самосознание 
• Коськов М.А. К теории чистой игры 
• Кравцова Е.Е. Психологическое содержание понятия «социализация» в 

рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского 

• Краткая история праздника Дня города Москвы 

Л 

• Ледлофф Жан Как вырастить ребенка счастливым: Принцип 
преемственности 

• Леонтьев А.Н. Биологическое и социальное в психике человека 
• Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 
• Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции 
• Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и 

групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени 
• Лепская Н.И. Речевое развитие ребёнка 
• Лисина М.И. Потребность в общении 
• Понятие личности в психологии 

М 

• Майер А.А. Культурогенез детства 
• Максимова С.И. Общественные беды и болезни глазами ребенка 
• Малыгина В., Хилтунен Е. Счастливые … Какой ценой? 
• Михеенко Ю.С. Формирование культуры взаимоотношений у детей в 

старшем дошкольном возрасте 
• Миллер Алис. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я 

О 

• Обухова Л.Ф. Детство как предмет психологического исследования 
• Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология 

П 

• Петровский Артур. Проблема развития личности с позиций социальной 
психологии 

• Практическая психология образования (Под ред. Дубровиной И.В.) 

Р 

• Ракчинская М.Т. Проблемы социализации детей-инвалидов (Курсовая) 

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/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/petrovsky-px.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/practic-psy.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/rakchinskaya.doc
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• Радзивилова М.А. Воспитание дошкольников в процессе полоролевой 
социализации 

• Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной 
западной психологии 

• Репина Т.А. Особенности общения мальчиков и девочек в детском саду 
• Ривина Е.К. Зачем знакомить дошкольников с родословной? 
• Рубинштейн С.Л. Человек и мир 

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 

http://www.sad26.ru/files/sad26/library/raszivillova.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-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
http://www.sad26.ru/library-25-slepchina
http://www.sad26.ru/library-26-soc
http://www.sad26.ru/library-27-booklist-game-gender
http://www.sad26.ru/library-27-booklist-game-gender
http://www.sad26.ru/library-28-booklist-socperson
http://www.sad26.ru/library-29-soc
http://www.sad26.ru/library-30-booklist-socrazv
http://www.sad26.ru/library-30-booklist-socrazv
http://www.sad26.ru/library-31-telegin
http://www.sad26.ru/library-31-telegin
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/triger.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/triger.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/huizinga-homo-ludens.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/huhlaeva.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/huhlaeva.doc
http://www.sad26.ru/library-32-cheremisina
http://www.sad26.ru/library-32-cheremisina
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/chernova-games.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/elkonon-game.doc
http://www.sad26.ru/files/sad26/library/elkoninova.doc
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• Юдина И.Ю. Особенности социализации детей старшего дошкольного 
возраста из неблагополучной семьи в условиях детского сада 

• Ярцев Д.В. Особенности социализации современного подростка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sad26.ru/library-33-yudina
http://www.sad26.ru/library-33-yudina
http://www.sad26.ru/library-34-yartsev
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Энциклопедии, словари, справочники 

В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, 
словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных 
ресурсов для подготовки занятий с ребенком, организации досуга 
дошкольников. 
 «Потому.ру» – Детская энциклопедия. 
Вместе познаём мир». Более 2500 
ответов на самые разные вопросы. 
Ежедневно на сайте появляются более 
десятка новых ответов от 
квалифицированных педагогов – 
учителей школ и воспитателей детских 
садов. Зарегистрировавшись, любой 
посетитель сайта, может задать свой 
вопрос. Учителя или воспитатели могут 
БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои 
статьи. 

 

http://potomy.ru  

В.И. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка 

http://www.books.kharkov.com  

Справочно-информационный портал. 
Словари русского языка. Служба 
русского языка. (Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова.)  

http://www.slovari.gramota.ru 

Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Потому. Ру - это единственная детская 
энциклопедия онлайн, которая содержит 
в себе огромное количество материала 
по детской тематике. Это тысячи 
ответов на детские вопросы для 
школьников и малышей. Ваш почемучка 
будет счастлив получить ответы на свои 
многочисленные вопросы! 

 

http://potomy.ru/ 

Мир вокруг нас http://worldofnature.ru/novosti 
 
 
 
 
 
 
 

http://potomy.ru/
http://www.books.kharkov.com/
http://www.slovari.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://potomy.ru/
http://worldofnature.ru/novosti
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Электронные версии журналов для педагогов и родителей 

 
Журнал "Обруч"  

- 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. 

http://www.obruch.ru/ 

 

Журнал для руководителей и методистов 
«Управление ДОУ»  
 

 
http://www.udou.ru 

Журнал «Дошкольное образование»  

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый 
урок»  

 

http://festival.1september
.ru/ 

 

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

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

 
Журнал  «Справочник старшего воспитателя» 

 

http://vospitatel.resobr.ru
/  

 
Журнал «Детский сад будущего» 

•  опыт педагогов, педагогических 
коллективов и управленцев дошкольных 
образовательных учреждений по реализации 
творческих проектов; 
• набор готовых проектов по взаимодействию 

http://www.gallery-
projects.com 

http://www.obruch.ru/
http://www.udou.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/
http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.gallery-projects.com/
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с детьми, их семьями, с сотрудниками и 
различными партнёрами ДОУ; 
• разъяснение теоретических основ 
проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; 
• новые идеи и интересные находки Ваших 
коллег 

Журнал «Воспитатель ДОУ» 

•  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. 

 

http://doshkolnik.ru  

 

Журнал «Современный детский сад» 

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. 

 

http://www.det-
sad.com/sovremenni_det
_sad  

 

Журнал «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения»  

- 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, 

http://www.menobr.ru/pr
oducts/7/ 

http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.menobr.ru/products/7/
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организации питания, охране труда. 

 
 
Журнал «Детский сад от А до Я»  

- 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.  
 

 

http://detsad-
journal.narod.ru/  

 

Газета «Дошкольное образование»  

- 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. 

 

http://best-
ru.net/cache/9988/   
http://dob.1september.ru  

Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/ 
Журнал «Современное дошкольное 
образование» 

 

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

 
Журнал «Наука и образование» (дошкольное 
образование) 

http://edu.rin.ru/preschoo
l/ 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви 
себя» 

www.proyavi-sebya.ru. 

http://detsad-journal.narod.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://dob.1september.ru/
http://dovosp.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://www.proyavi-sebya.ru/
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Каталог электронных библиотек 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 
писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, 
предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и 
современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых 
библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 
необходимую книгу. 
Региональный сайт 
детских библиотек. 

 

http://deti.spb.ru  

Детский мир. Каталог 
детских ресурсов. Все 
сайты детской тематики. 

http://detskiy-mir.net/rating.php 

Kidsbook: библиотека 
детской литературы 

http://kidsbook.narod.ru  

«Лукошко сказок». 
Детская электронная 
библиотека – народные и 
авторские сказки, стихи и 
рассказы для детей 

http://lukoshko.net  

Детская сетевая 
библиотека. Каталоги по 
возрасту, по авторам. 
Полезные ссылки: Сайты 
для родителей; 
Электронные архивы 

http://www.dedushka.net  

Российская 
государственная 
детская библиотека. На 
сайте представлены 
различные каталоги: 
Методические 
материалы; Каталог 
«Редкая книга»; Каталог 
отдела литературы на 
иностранных языках. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx 

Каталог детских сайтов. 
В каталоге представлены 
сайты только с детской 
тематикой. Детская 

http://kinklub.com  

http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://kinklub.com/
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поисковая система АГА. 

 
Каталог сказок и 
детских песен, которые 
можно скачивать 
бесплатно. 
Музыкальные сказки. 

 

http://www.tikki.ru/skazki   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539146622&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.tikki.ru%2Fskazki%2F
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Образовательные сайты 

В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального 
органов управления образованием. Эти ресурсы содержат официальную 
информацию, нормативные документы текущего года и архивы прошлых лет: 
приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, новости. 
Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, 
федеральные целевые программы. 

 
Спутниковый канал 
единой 
образовательной 
информационной 
среды. 

http://sputnik.mto.ru 

Федеральное агенство 
по образованию 

http://www.ed.gov.ru  

Федеральный портал 
«Российское 
образование». Каталог 
образовательных 
Интернет-ресурсов. 
Базовые федеральные 
образовательные 
порталы. 

http://www.edu.ru 

Портал «ВСЕОБУЧ» – 
всё об образовании 

http://www.edu.-all.ru  

Институт новых 
технологий 
образования. Сайт 
представляет различные 
дидактические и 
методические пособия. 

 

http://www.int-edu.ru 

 Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации. 

 

http://www.mon.gov.ru 

Российский 
общеобразовательный 
портал. 
Образовательные 

http://www.school.edu.ru 

http://sputnik.mto.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.-all.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
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ресурсы для 
воспитателей, 
учителей, учеников и 
родителей.  

Портал содержит 
многообразную 
информацию по всем 
основным вопросам 
общего образования, от 
дошкольного до полного 
среднего. 

 
Федеральный портал 
«Дополнительное 
образование детей». 
Федеральные и 
межведомственные 
программы. Воспитание. 
Направления 
дополнительного 
образования детей. 
Детский отдых. 

http://www.vidod.edu.ru  

ФИРО http://www.firo.ru/ 
ЛИРО http://www.iro48.ru/ 

 
Управление ОиН 
(аттестация) 

http://www.deptno.lipetsk.ru/attestation/attestation.htm 

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка 

http://www.doal.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vidod.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.iro48.ru/
http://www.deptno.lipetsk.ru/attestation/attestation.htm
http://www.doal.ru/
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Сайты для педагогов ДОУ и родителей 

Раздел представляет методические разработки, тренинги, тесты, тексты по 
темам: готовность к школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, 
лепке и т.д; консультации, рекомендации 

Название сайта Электронный адрес сайта 
Воспитание детей дошкольного 
возраста в детском саду и  
семье  
 

 http://doshvozrast.ru 
 

Электронно-образовательные ресурсы 
 

http://eornp.ru/taxonomy/term/548 
 

Все для детского сада 

Методические разработки, консультации 
для воспитателей, конспекты занятий, 
материалы по безопасности 
жизнедеятельности, игры, сказки, 
песенки; работает форум. 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.ht
m        
http://www.moi-detsad.ru;   
http://ivalex.ucoz.ru; 
http://doshvozrast.ru/ 

Дошкольник  
 

http://doshkolnik.ru/  

О детстве (портал для детей, родителей, 
педагогов)  
 

http://www.o-detstve.ru/ 

Детсад ( Папки передвижки, плакаты) 
 

 
http://detsad-kitty.ru/ 

 
Воспитатель  
 

http://vospitatel.com.ua/ 

Презентации, обучающие игры 
 

 http://detsadd.narod.ru/ 

Дошкольники  
 

http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг.  
 

http://doshkolniki.org/index.php 

Дошколята  
 

http://www.doshkolyata.com.ua 

Каталог рефератов 
 

http://referats.allbest.ru/ 

Образовательный портал «Методика» 
раздел Дошкольное 
воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_do
shvosp/title_main.htm 

http://doshvozrast.ru/
http://eornp.ru/taxonomy/term/548
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://referats.allbest.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
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Всё о детях и семье 
 

http://7ya.ru/ 
 

Портал для родителей "Наши дети"  
 

http://www.nachideti.ru/ 
 

Раннее развитие детей (сайт детских  
презентаций) 
 

http://www.danilova.ru/storage/presen
t.htm 

"Детский психолог"  
 

http://www.childpsy.ru 

Логопед  
 

http://www.logoped.ru 

Образовательный портал. Электронный 
журнал Экстернат.РФ.  
 

http://ext.spb.ru/ 

Методическая работа в детском саду  
 

http://kuzminaalena.blogspot.ru 

Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования 

http://www.apkpro.ru 

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

http://www.maaam.ru/ 

Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

 
До и после трех http://azps.ru/baby/ 
Методические материалы в помощь 
работникам детских дошкольных 
учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

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

 
Педсовет 

 

http://pedsovet.su/load/260 

 Психологический центр «АДАЛИН». 
Психологическое консультирование по 
вопросам детско-родительских и 
семейных отношений, развивающие 
занятия с детьми дошкольного возраста 
(диагностика и развитие мышления, 
речи, памяти, внимания, творческих 
способностей), подготовка ребенка к 
школе. Коррекционные занятия: 

http://adalin.mospsy.ru 

http://7ya.ru/
http://www.nachideti.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.childpsy.ru/
http://www.logoped.ru/
http://ext.spb.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.maaam.ru/
http://7ya.ru/
http://azps.ru/baby/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/load/260
http://adalin.mospsy.ru/
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гиперактивность, дефицит внимания, 
повышенная агрессивность, 
тревожность, медлительность, аутизм, 
детские страхи, неврозы у детей, 
задержка психического развития. 
Психологические тесты, коррекционные 
и развивающие методики, статьи и 
публикации по психологии. 
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Развивающие мультфильмы, фильмы, передачи, мастер-классы 

для дошкольников 

 
Название сайта Электронный адрес сайта 

Теремок ТV 
(обучающие мультфильмы для детей) 

https://www.youtube.com/user/Terem
okTV 

Умный малыш (обучающие 
мультфильмы) 

http://ok.ru/video/64587753349207 

Уроки осторожности Тетушки Совы http://www.youtube.com/watch?v=4H
IAOrzdsPQ 

Валяние шерсти (мастер-класс) http://www.youtube.com/watch?v=2S
sLhkxsn9o 

Астрономия для самых маленьких http://www.youtube.com/watch?v=Jre
gxbnrxgE 

Веселая топология. Математика для 
малышей 

http://www.youtube.com/watch?v=L3
LaiM145yk 

Развивающие мультфильмы и уроки для 
детей. Энциклопедия 

http://www.youtube.com/watch?v=U
QZyTjeqn_c 

Геометрия для детей (мультфильмы) http://www.youtube.com/watch?v=uU
wF1oufLRs 

Химия для малышей (детский канал 
kinds TV) 

http://www.youtube.com/watch?v=mI
jRkapDPBg 

Занимательные уроки Р.Саакаянца http://www.youtube.com/watch?v=Aq
I-RGIrD60 

Развивающие мультфильмы. Баба Яга. 
Пойди туда, не знаю куда. 

http://www.youtube.com/watch?v=B
B7MUIkE6hY 

Почемучки 3 https://my.mail.ru/mail/nata_pompey/
video/765/768.html 

Лунтик. Математика для малышей. http://www.youtube.com/watch?v=Qa
8XZ1iC7Jg 

Древний человек http://www.youtube.com/watch?v=R
Xa4gL0ZMUk 

Интересное обучение  http://www.youtube.com/watch?v=hG
vVg6LZ-6s 

АБВГДЕЙКА http://www.youtube.com/watch?v=U
wWvrB1eHH0 

Портал развлечений Payabum/ru/ 
Занимательные игры 

http://playalbum.ru/philm/detstvo/mas
ha-i-medved-razvivaushie-zadanija-
dlja-malishej.html 

 

https://www.youtube.com/user/TeremokTV
https://www.youtube.com/user/TeremokTV
http://ok.ru/video/64587753349207
http://www.youtube.com/watch?v=4HIAOrzdsPQ
http://www.youtube.com/watch?v=4HIAOrzdsPQ
http://www.youtube.com/watch?v=2SsLhkxsn9o
http://www.youtube.com/watch?v=2SsLhkxsn9o
http://www.youtube.com/watch?v=JregxbnrxgE
http://www.youtube.com/watch?v=JregxbnrxgE
http://www.youtube.com/watch?v=L3LaiM145yk
http://www.youtube.com/watch?v=L3LaiM145yk
http://www.youtube.com/watch?v=UQZyTjeqn_c
http://www.youtube.com/watch?v=UQZyTjeqn_c
http://www.youtube.com/watch?v=uUwF1oufLRs
http://www.youtube.com/watch?v=uUwF1oufLRs
http://www.youtube.com/watch?v=mIjRkapDPBg
http://www.youtube.com/watch?v=mIjRkapDPBg
http://www.youtube.com/watch?v=AqI-RGIrD60
http://www.youtube.com/watch?v=AqI-RGIrD60
http://www.youtube.com/watch?v=BB7MUIkE6hY
http://www.youtube.com/watch?v=BB7MUIkE6hY
https://my.mail.ru/mail/nata_pompey/video/765/768.html
https://my.mail.ru/mail/nata_pompey/video/765/768.html
http://www.youtube.com/watch?v=Qa8XZ1iC7Jg
http://www.youtube.com/watch?v=Qa8XZ1iC7Jg
http://www.youtube.com/watch?v=RXa4gL0ZMUk
http://www.youtube.com/watch?v=RXa4gL0ZMUk
http://www.youtube.com/watch?v=hGvVg6LZ-6s
http://www.youtube.com/watch?v=hGvVg6LZ-6s
http://www.youtube.com/watch?v=UwWvrB1eHH0
http://www.youtube.com/watch?v=UwWvrB1eHH0
http://playalbum.ru/philm/detstvo/masha-i-medved-razvivaushie-zadanija-dlja-malishej.html
http://playalbum.ru/philm/detstvo/masha-i-medved-razvivaushie-zadanija-dlja-malishej.html
http://playalbum.ru/philm/detstvo/masha-i-medved-razvivaushie-zadanija-dlja-malishej.html
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