
Электронные  образовательные ресурсы для педагогов. 

 Журнал "Управление дошкольным образовательным 

учреждением" 

Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" 

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. 

 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.Каталог образовательных 

интернет-ресурсов для дошкольных  учреждений 

 Журнал  "Справочник старшего воспитателя" 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 

Первый журнал по организации образовательной работы в ДОУ. 

 Журнал "Детский сад будущего" 

Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов»  предлагает 

проект как форму совместной образовательной деятельности в ДОУ 

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. 

Журнал "Воспитатель ДОУ" 
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 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 «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. 

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. 

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. 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

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. 
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