
 
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Проектирование здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1. Дисциплины (модули) в вариативный модуль «Проектирование инновационных 

программ ДОО» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы 

обучения. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Инновационные педагогические технологии в дошкольной образовательной 

организации», «Практикум по разработке обобщенно-схематической модели основной 

образовательной программы ДОО», «Инновационная деятельность в дошкольной 

организации», «Организация дополнительного образования в ДОО», 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольной организации», «Информатизация 

образовательной среды ДОО», «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности воспитателя», «Развивающая образовательная среда ДОО», 

«Информатизация образовательной среды ДОО» и др.  

 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплины «Педагогическое проектирование»,  а также 

прохождения практик: Производственная практика (методическая практика), 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

инновационной деятельности), Производственная практика (стажерская), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная 

практика (преддипломная), подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена 

«Профессиональный экзамен по образовательной программе», выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 

 Целью освоения дисциплины  являетсяобеспечения профессиональной готовности 

магистрантов к формированию здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации и использованию профессиональных знаний, умений в реализации задач 

здоровьесберегающей педагогики. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Проектирование 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации» «(в таблице представлено 

соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами 

достижения компетенций): 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-2. Способен управлять    



проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК 2.1. Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет 

этапы жизненного цикла 

проекта.  

ИУК 2.2. Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта.  

ИУК 2.3. Проектирует 

решение конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

ИУК 2.4. Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта.  

ИУК 2.5 Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта.  

 

 

ОР-1. Знает основы 

«проектирования в 

образовании», ведущие 

направления развития 

современной системы 

дошкольного 

образования в области 

здоровьесбережения 

ОР-2.  Умеет  

анализировать 

профессиональную 

деятельность,  

определять на основе 

анализа 

исследовательскую 

проблему, 

формулировать цель 

проекта, 

направленного на 

решение 

задачздоровьесбережен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3. Умеет 

проектировать 

здоровьесберегающу

ю среду,выбирая 

оптимальный способ  

решенияздоровьесбе

регающих задач, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

оцеивая риски и 

результаты проекта  

 

 

ПК-2. Способен 

проектировать и 

реализовывать учебные 

программы дисциплин 

(модулей) предметной 

области для 

образовательных 

организаций разных 

уровней образования 

ИПК 2.1. Знает: 

содержание основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

педагогическое 

образование на разных 

уровнях; структуру 

учебных и рабочих 

ОР-1. Знает основы 

«проектирования в 

образовании», ведущие 

направления развития 

современной системы 

дошкольного 

образования в области 

здоровьесбережения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3. Умеет 

проектировать 

здоровьесберегающу

ю среду,выбирая 

оптимальный способ  

решенияздоровьесбе

регающих задач, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

оценивая риски и 

результаты проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программ и требования к 

их проектированию и 

реализации; виды учебно-

методического 

обеспечения современного 

процесса обучения 

педагогики.  

ИПК 2.2. Умеет: 

проектировать учебные 

программы 

дисциплин(модулей), в 

т.ч.элективных 

дисциплин; рабочие 

программы по педагогике; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

учебной программы: 

формулировать цели 

иобразовательные 

результаты освоения 

программ; производить 

отбор содержания, давать 

обоснование формам, 

методам, средствам 

обучения педагогике и 

выбору соответствующих 

технологий обучения на 

разных уровнях 

образования 

ИПК 2.3. Владеет: 

методами и средствами 

создания программ 

дисциплин, элективных 

дисциплин и рабочих 

программ по педагогике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Способен 

разрабатывать 

методическое обеспечение 

предмета, предметных 

дисциплин (модулей) на 

разных уровнях обучения. 

Индикаторы достижения 

компетенции. 

ИПК-4.1. Имеет 

представление о 

предметных дисциплинах 

(модулях), методическом 

обеспечении предметов в 

области дошкольного 

образования, изучаемых 

на разных уровнях 

обучения, их содержании, 

ОР-4 Имеет 

представление о 

технологиях, 

методическом 

обеспечении 

деятельности по 

здоровьесбережению в 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5. Умеет 

анализировать 

здоровьесберегающу

ю среду и 

использовать 

результаты 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

ОР-6. Владеет 

навыками  

разработки 

методического 

обеспечения 

деятельности 

педагогов по 

здоровьесбере

жению, 

разработки 

методов и 

приёмов 

групповой и 

индивидуально

й 

образовательно

й деятельности 



требованиях к их 

разработке. 

ИПК-4.2. Умеет 

применять знания по 

разработке методического 

обеспечения, предметных 

дисциплин (модулей) в 

области дошкольного 

образования на разных 

уровнях обучения, 

анализировать, выбирать и 

разрабатывать материал, 

необходимый для их 

изучения. 

ИПК-4.3.Владеет 

навыками разработки 

методического 

обеспечения предмета, 

предметных дисциплин 

(модулей) в области 

дошкольного образования 

на разных уровнях 

обучения, методами и 

приёмами групповой и 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности на основе 

применения учебно-

методического комплекса. 

проектов и 

управлении 

здоровьесберегающе

й деятельностью. 

 

 

в области 

здоровьесбере

жениядетей. 

 

ПК-5. Способен  

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

научной информации в 

целях исследования 

проблем образования. 

ИПК-5.1. Знает источники 

научной информации, 

необходимой для 

обновления содержания 

образования по 

дисциплинам (курсам), 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры и 

трансформации процесса 

обучения; методы работы 

с научной информацией; 

приемы дидактической 

обработки научной 

информации в целях 

трансформации в учебное 

содержание. 

ОР-7. Знает источники 

научной информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования по 

созданию безопасной 

здоровьесберегающей 

среды в 

образовательной 

организации  

 

ОР-8. Умеет вести 

поиск и анализ 

научной 

информации в 

области  

здоровьесберегающе

й деятельности; 

осуществлять 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию научных 

текстов в целях их 

перевода в учебно-

методические 

материалы. 

 

 



ИПК 5.2. Умеет: вести 

поиск и анализ научной 

информации; 

осуществлять 

дидактическую обработку 

и адаптацию научных 

текстов в целях их 

перевода в учебные 

материалы. 

ИПК 5.3. Владеет: 

методами работы с 

научной информацией и 

учебными текстами.  

 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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ед. 

Час

ы 

3 3 108 4 10 6 88 зачет 

Итого

: 
3 108 4 10 6 88 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

3.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
 

 
 

Количество часов по формам 

организации обучения 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 
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 3 семестр 

1 Теоретические основы проектирования 

здоровьесберегающей среды  
2   9 

2 Механизм создания здоровьесберегающей 

среды образовательной организации  
2 2  9 

3 Стратегии (традиционная, точечная) 

формирования здоровьесберегающей среды 
 2  20 

4 Проектирование и организация 

здоровьесберегающей образовательной 

среды образовательной организации 

 4  30 

5 Мониторинг и экспертиза 

здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации 

 2  20 

 ИТОГО: 4 10  88 

 

 

3.2 Краткое описание содержания  

 

Тема 1. Теоретические основы проектирования здоровьесберегающей среды 

Понятие образовательной и здоровьесберегающей среды. Основные принципы 

организации здоровьесберегающей среды образовательной организации.Нормативные 

требования по организации здоровьесберегающей среды. Проектирование 

здоровьесберегающей среды как функция управления дошкольной организацией. 

 

Тема 2.Механизм создания здоровьесберегающей среды образовательной 

организации 

Характеристика компонентовздоровьесберегающей образовательной среды.Современные 

подходы и принципы формирования здоровьесберегающей среды.Анализ исследований 

организации здоровьесберегающей среды. 

Интерактивная форма:презентация исследований с обсуждением. 

 

Тема 3.Стратегии формирования здоровьесберегающей среды. 

Характеристика традиционной и точечной стратегии формирования здоровьесберегающей 

среды образовательной организации. Зарубежный опыт формирования 

здоровьесберегающей среды образовательной организации. Здоровьесберегающая 

компетентность взрослого как важнейший фактор создания здоровьесберегающей 

развивающей среды организации. 

 



Тема 4.Проектирование и организация здоровьесберегающейобразовательной среды 

образовательной организации 

Практикум по проектированию здоровьесберегающей среды образовательной 

организации.Особенности проектирования информационно-образовательной среды ДОО. 

Профессиональная подготовка педагогов к проектированию здоровьесберегающей среды. 

 

Тема 5.Мониторинг и экспертиза здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

Мониторинг компонентовздоровьесберегающего пространства образовательной 

организации. Технология проведения мониторинга и экспертизыздоровьесберегающего 

пространства образовательной организации.Обобщение результатов мониторинга 

здоровьесберегающего пространства образовательной организации, проектирование 

программы формирования здоровьесберегающей среды. 

Интерактивная форма:работа в парах поразработке программы мониторинга 

здоровьесберегающего пространства, их презентация. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- выполнении контрольной работы; 

- подготовки к зачету. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

Примерные темы контрольных работ 

1. Основные подходы к проектированию здоровесберегающей среды. 

2. Характеристика компонентного состава здоровьесберегающей среды. 

3. Организация и проведение педагогического мониторинга  здоровьесберегающего 

пространства образовательной организации.  

4. Инновационная образовательная политика в 

областиздоровьесбережениядошкольников. 

5. Предметная развивающая среда как средство здоровьесбережения  детей в 

образовательной организации. 

6. Стиль педагогического общения как основа психологически комфортной 

здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. 

7. Игровое пространство дошкольной организации как здоровьесберегающая среда. 



Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине 

рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тест, презентации, 

реферат-обзор, составление аналитической справки. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практическихзанятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

1 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1.  Терминологический словарь 

ОС-2. Реферат-обзор по литературным 

источникам по данной  теме 

ОС-3.Исследовательский проект: изучение 

научно-методической информации  

стратегий формирования 

здоровьесберегающей образовательной  

среды 

ОС-4. Аналитическая  справка 

ОР-1. Знает основы «проектирования в 

образовании», ведущие направления 

развития современной системы 

дошкольного образования в области 

здоровьесбережения 

ОР-2.  Умеет  анализировать 

профессиональную деятельность,  

определять на основе анализа 

исследовательскую проблему, 

формулировать цель проекта, 

направленного на решение 

задачздоровьесбережения. 



ОС-5. Проектирование и презентация 

программы формирования 

здоровьесберегающей среды 

образовательной организации 

ОС-6. Контрольная работа 

 

ОР-3. Умеет проектировать 

здоровьесберегающую среду,выбирая 

оптимальный способ  

решенияздоровьесберегающих задач, 

исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений, 

оценивая риски и результаты проекта  

 

ОР-4 Имеет представление о 

технологиях, методическом 

обеспечении деятельности по 

здоровьесбережению в образовательной 

организации 

 

ОР-5. Умеет анализировать 

здоровьесберегающую среду и 

использовать результаты диагностики 

как основы для педагогического 

целеполагания и проектирования; 

навыками проектной деятельности в 

сфере дошкольного образования, в 

разработке инновационных проектов и 

управлении здоровьесберегающей 

деятельностью. 

 

ОР-6. Владеет навыками  разработки 

методического обеспечения 

деятельности педагогов по 

здоровьесбережению, разработки 

методов и приёмов групповой и 

индивидуальной образовательной 

деятельности в области 

здоровьесбережениядетей. 

 

ОР-7. Знает источники научной 

информации, необходимой для 

обновления содержания образования по 

созданию безопасной 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации  

 

ОР-8. Умеет вести поиск и анализ 

научной информации в области  

здоровьесберегающей деятельности; 

осуществлять дидактическую 

обработку и адаптацию научных 

текстов в целях их перевода в учебно-

методические материалы. 

2 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

 

ОС-7. Зачет 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 



компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-7. Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Понятие здоровьесберегающей среды. Основные принципы организации 

здоровьесберегающей среды образовательной организации. 

2. Характеристика компонентов здоровьесберегающей образовательной среды. 

3. Нормативные требования по организации здоровьесберегающей среды. 

4. Исследование зарубежного опыта организацииздоровесберегающей среды 

5. Российский опыт формирования здоровьесберегающей среды образовательной 

организации 

6. Особенности проектирования здоровьесберегающей среды в младшем дошкольном 

возрасте. 

7. Особенности проектирования здоровьесберегающей среды в старшем дошкольном 

возрасте. 

8. Особенности проектирования информационно-образовательной среды ДОО. 

9. Стратегии формирования здоровьесберегающего пространства ДОО и оценка 

эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в работу организации. 

10. Мониторинг и экспертиза компонентовздоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

Семестр Разбалловка 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 2=2 балла 

1 х 5=5  

баллов 

229 баллов 

max 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балл max 7 баллов max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3 семестра 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Семинарские занятия– важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. .Айдаркин Е. К.Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие 

образовательные технологии / Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 176 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=553079 

2. Куркина И.Б. Здоровье – стиль жизни: современные оздоровительные технологии в 

детских садах /И.Б. Куркина. – СПб.: Агентсво образовательного сотрудничества; 

Образовательные технологии; М: НИИ школьных технологий, 2008.   

3. Назарова, Е. Н.  Основы здорового образа жизни [Текст] : учебник / Е. Н. Назарова, 

Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 254,[1] с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование.Бакалавриат) (Педагогическое образование). - 

Список лит.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-5939-6 : 460.90. 

Дополнительная литература 

1. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья [Текст] : монография / Н. В. Нозикова [и др.] ; 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=71#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=553079


[под общ.ред. Н.В. Лалетина]; Сиб. фед. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева, Фил. Сиб. фед. ун-та в г. Железногорске и др. - Красноярск, 2013. - 

147,[2] с. - Список лит.: с. 140-148. - ISBN 978-5-904896-59-1 : 170.00. 

2. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду [Текст] : 

сборник материалов из опыта работы. Вып. 1 : / сост. Н. В. Нищева. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 238, [1] с. - (Библиотека журнала 

"Дошкольная педагогика"). - На тит. л.: ФГОС. - ISBN 978-5-906750-82-2 : 386.00. 

3. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 448 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=544332 

 

Интернет-ресурсы 

№

 

п/п 

Наименова

ние дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступнос

ть 

 «Проектиро

вание 

здоровьесберега

ющей среды в 

образовательной 

организации» 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/siste
ma-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru

/ 

Воспитание 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=544332
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательны

й портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международны

й образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 
общеобразовательн
ый портал 
(Дошкольное 
образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1

