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Учебно-методический комплекс МБДОУ № 13 «Рябинушка», Филиал МБДОУ № 13 «Рябинушка» 

1. Для осуществления образовательной деятельности с детьми. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С., Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева –М:Мозаика-Синтез, 2019г. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

—М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-

2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК,2005 .   

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2007. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие»  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Арапов а-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности.  

А.Д. Шатова. Примерная парциальная образовательная программа для детей 5-7 лет 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2005 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов». –Москва 2003 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 



Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском са¬ду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

2. Для обеспечения работы с родителями 

«Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников» Л.Ф.Островская 

«Педагогические знания – родителям» Л.Ф.Островская 

«Растет дочка, растет сын» И.Ханхасаева 

«Мама лил детский сад» Л.А.Никитина 

«Детский сад и семья» Т.А.Маркова, Л.В.Загик 

«Это вам, родители» А.О.Пинт 

«Работа с семьей: необязательные инструкции» Л.Свирская 

«Детский сад – семья: аспекты взаимодействия» С.В.Глебова 

«Педагогика – родителям» С.Н.Шевердин 

«Азбука для родителей» А.Фромм 

«Разговор с матерью» Б.Спок 

«В гостях у директора» Е.П.Арнаутова 

«Детский сад и молодая семья» под ред. Н.В.Микляевой 

«Семейный детский сад» Т.Волкова, А.Червова 

«Проекты в работе с семьей» О.И.Давыдова, А.А.Майер 

3. Для обеспечения методической работы. 

«Тематический контроль в ДОУ» О.А.Скорлупова 

«Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция» К.Ю.Белая 

«Годовое планирование в ДОУ» И.Н.Казакова 

«Педсовет в ДОУ» К.Ю.Белая 

«Инновационная деятельность в ДОУ» К.Ю.Белая 

«Программа развития ДОУ» М.В.Корепанова 

«Аттестация педагогических и руководящих работников ДОУ» М.В.Корепанова 



«Составление рабочих учебных программ для ДОУ» С.Д.Сажина 

«Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ» М.Д.Маханева 

«Современные технологии обучения дошкольников»  сост.Е.В.Михеева 

Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста» Н.А.Короткова 

«Фантазии  круглый год» С.Конощук 

«Оценка результативности и качества дошкольного образования» С.Никитина, Н.Петрова 

«Инновационная деятельность в ДОУ» И.Урмина, Т.Данилина 

«Психология социальной одаренности» под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько 

«Мини-музей в детском саду» Н.Рыжова, Л.Логинова 

«Детский сад: будни и праздники»  сост.Т.Н.Доронова 

«Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения» Е.Подколзина 

«Под парусом лето плывет по земле» Л.А.Пенькова 

«Летний досуг с детьми» Л.В.Куцакова 

«Система воспитания индивидуальности дошкольников» В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

«Добрыня и Змей» сост.В.П.Аникина, «Про пернатых и мохнатых» Б.Заходер, «Стихи, рассказы, 

сказки» Е.Е.Зубарева, Л.Р.Перский, «Гори, гори ясно!» Е.Благинина, «Стихи и сказки» 

В.Торопыгин, «Сначала была сказка» Ю.Шесталов, «Под одной крышей» Р.Баумволь, «Каменный 

лев»  сост. Ю.Парфионович, «Круглый год» сост. Ю. Иванова, «Солнечный дождь»  (стихи 

болгарских поэтов), «Хакасские народные сказки», «Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста», «Сказки» В.А.Жуковский, «Стихи и сказки» А.С.Пушкин, «Учитель так-

так и его разноцветная школа» Я.Аким, «Дорогами сказок» сост. И.Баранова, «Хрестоматия для 

дошкольников 4-5 лет», «Хрестоматия. Любимое чтение для детей от5 до 7 лет», «Лесные сказки» 

Н.Сладков, «Волшебные сказки» Ш.Перро, «Моя первая зоология» Е.Чарушин, «Лучшие сказки 

мира. Шарль Перро», «Экологические сказки» сост. Л.П.Молодова, «День за днем. Хрестоматия 

для детей 3-5 лет», «365 золотых сказок», «Наши праздники», «Будем дружить!» И.Мазнин, «В 

гостях у истории» Л.Ю.Лупоядова, «Атлас для самых маленьких» А.Усачев., «Сказки нашего 

детства», «Предания земли русской», «Конек-Горбунок» П.П.Ершов Песенки. «Как на тоненький 

ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 

мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; 

«Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»;  

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки.  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.  

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. 

Булатова; «Фенист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,  

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», И.Токмаковой;  

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек»,  

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (изсборника  

сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»;  



М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;  

И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);  

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»;  

Б.Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.  

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Пролетающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского;  

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен.  

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной  

Для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты  

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);  

«Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист» пер. Ф. 

Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные  

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. 

Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.  

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова. 

5. Наглядно-дидактические пособия 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

*Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



*Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

*Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

*Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

*Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

*Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

*Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

*Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

*Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Серия «Рассказы по картинкам»: 

*Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата: 

*Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

*Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради: 

* Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

* Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

* Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 



* Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

  

 

Цифровые образовательные ресурсы. 
 

• festival.1september.ru 

 

  

Интернет ресурсы 

№ Адрес ресурса Название ресурса Анотация 

 http://www.mon.gov.ru Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

 http://www.mon.gov.ru Федеральный 

портал "Российское 

образование"  

Каталог Интернет-ресурсов. Для 

выпускников школ и абитуриентов: 

нормативные документы, ЕГЭ, вузы, 

рейтинги, тестирование, 

профориентацияПравовая БД 

"Гарант": законодательные и 

нормативные акты. Электронный 

архив распорядительных документов: 

приказы и информационные письма 

Минобрнауки России, Рособразования, 

Рособрнадзора 
 http://www.udou.ru/ Журнал 

"Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением" 

Сайт адресован руководителям 

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.  
 http://www.detstvo-

press.ru/magazine.php 
Дошкольная 

педагогика: 

петербургский 

научно-

практический 

журнал 

На сайте представлена  литература и 

наглядно-дидактические материалы 

для дошкольных образовательных 

учреждений. 

 http://vospitatel.resobr.ru/ Журнал  "Справочн

ик старшего 

воспитателя" 

Авторитетное издание для старшего 

воспитателя ДОУ. Практический 

подход к подаче материала: статьи с 

анализом реальных ситуаций из 

рактики воспитательной и 

образовательной работы 

ДОУ, требования и рекомендации по 

комплектации методического 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.udou.ru/
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://vospitatel.resobr.ru/


кабинета, организации контроля, 

особенности работы с молодыми 

кадрами, взаимодействие с партнерами 

образовательной деятельности (музей, 

библиотека и др.). В журнале 

даны рекомендации профессиональны

х психологов и логопедов по 

организации подготовки детей к 

школе, эффективному взаимодействию 

с родителями.  Кроме того, полное 

систематизированное 

изложение нормативных 

требований проверяющих органов к 

воспитательной работе и успешный 

педагогический опыт работы старших 

воспитателей различных регионов РФ 
 http://www.deti-

club.ru/sovremenni_det_sad 
"Детские сады" Информационный портал о 

государственных и частных детских 

садах. упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную 

среду, обеспечивающую качественное 

развитие дошкольного образования. 

Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о 

подписке, архив с содержанием 

номеров, контактные данные.  
 http://www.moi-detsad.ru Всё для детского 

сада 
Сайт работников дошкольного 

образования. Методические 

разработки, консультации и для 

воспитателей, и для родителей, 

дидактические игры, основы 

безопасности  

и т. д. 
  http://nsportal.ru Социальная сеть 

работников 

образования   

Возможность создать свой 

персональный мини-сайт. 

Зарегистрированные пользователи 

могут создавать сайты 

образовательных учреждений, где 

можно рассказать о своей работе, 

добавлять новости и объявления, 

создавать обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог - интернет-

дневник, где автор публикует свои 

размышления о важных для автора 

событиях или темах. Читатели могут 

комментировать и обсуждать эти 

статьи, высказывать свои мысли. 

Создаются группы по интересам 

(сообщества) - основа социальных 

сетей, создаются для тесного общения 

на общие темы. Это хорошая 

возможность построить свой круг 

http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.moi-detsad.ru/
http://nsportal.ru/


общения 
 http://detsadd.narod.ru/  Воспитатель Сайт 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. Ответы на самые 

разные вопросы, возникающие перед 

воспитателем и родителями малышей, 

по самым различным темам - от 

воспитания детей до оформления 

пособий для проведения занятий 

 http://www.detstvo-

press.ru/magazine.php 

Дошкольная 

педагогика: 

петербургский 

научно-

практический 

журнал 

На сайте представлена  литература и 

наглядно-дидактические материалы 

для дошкольных образовательных 

учреждений. 

 http://www.gallery-

projects.com/ 

Журнал "Детский 

сад будущего" 

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 

партнёрами ДОУ; разъяснение 

теоретических основ проектного 

обучения и воспитания с позиций 

практиков; новые идеи и интересные 

находки Ваших коллег. 

 http://doshkolnik.ru/ Сайт "Дошкольник" Сайт содержит конспекты занятий, 

презентации, творческие задания и многое 

другое, что будет интересно не только 

педагогам ДОУ, но и родителям. 

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

http://detsadd.narod.ru/
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://www.gallery-projects.com/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/


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://sdo-journal.ru/ Журнал 

«Современное 

дошкольное 

образование: теория и 

практика» 

Наиболее интересные и перспективные 

достижения науки в области дошкольного 

воспитания, в доступной форме раскрыты 

возможности их применения как для 

специалистов, так и для родителей. 

Особый акцент придан практической 

работе с детьми. Рассказывается о 

наиболее оригинальных занятиях и играх, 

книгах и игрушках, которые помогут 

сделать жизнь ребенка и взрослого более 

насыщенной и увлекательной. Проводится 

ежегодный конкурс для педагогов 

 http://festival.1september.ru/ Сайт "Фестиваль 

педагогических идей. 

Открытый урок» 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, 

различные приложения.  

 http://www.kindereducation.com/ Дошколенок Электронный журнал для детей 

и родителей, на страницах которого 

опубликованы материалы для обучения, 

воспитания и развлечения детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, собранные по тематическим 

разделам: развитие речи, веселый счет, 

изостудия, психология, игры и конкурсы, 

будь здоров. На сайте также можно 

подписаться на рассылку 

«100 развивающих и обучающих игр для 

детей» 

 http://ranneerazvitie.narod.ru   Альманах «Раннее 

развитие» 

Сайт создан родителями, объединенными 

одним устремлением – максимально 

развить данные ребенка не в одной какой-

либо области, а воспитать гармоничного 

человека. Публикации альманаха 

затрагивают различные аспекты раннего 

развития детей и разбиты на 

разделы, соответствующие различным 

возрастным группам: от 0 до 1 года, от 1 

года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет 

 http://www.1umka.ru «Умка - детский 

развивающий сайт 

На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские 

мультфильмы, скачать сборники, а так же 

прослушать и скачать плюсовки и 

минусовки детских песен, раскрасить 

вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся 

вам сценарии праздников, прослушать 

детские сказки и еще многое другое! 

http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://ranneerazvitie.narod.ru/
http://www.1umka.ru/


 http://www.zonar.info "Оригами - Мир 

своими руками" 

Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из 

бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео с 

пояснениями складывания оригами.  

 http://packpacku.com "Раскраски" Детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для Вашего 

ребёнка. 

 http://detsad-kitty.ru/ ДЕТсад Сайт для детей и взрослых. На данном 

сайте вы сможете найти «Картинки», 

«Раскраски», «Мультфильмы», «Детская 

литература», «Аудиосказки» и др.  

 http://doshkolnik.ru/ Сайт "Дошкольник" 
 

Сайт содержит конспекты занятий, 

презентации, творческие задания и многое 

другое, что будет интересно не только 

педагогам ДОУ, но и родителям. 

 http://www.1umka.ru/ «Умка - Детский 

развивающий сайт» 

На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские 

мультфильмы, скачать сборники, а так же 

послушать и скачать плюсовки и 

минусовки детских песен, раскрасить 

вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам 

сценарии праздников, послушать детские 

сказки и еще многое другое!  

 http://www.detkiuch.ru/  «Обучалки и 

развивалки для детей» 

их развития, 

воспитания, обучения 

и творчества 

Здесь вы найдете статьи о и творчества. 

Здесь вы найдете статьи о детях, 

обучающие и развивающие программы 

для малышей и школьников, которые 

можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское 

обучающее видео, лучшие мультфильмы, 

сказки и книги, все игры для развития, 

разукрашки, картинки, песенки караоке и 

многое другое; посмотреть или добавить 

детские произведения (рисунки, стихи и 

т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 
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