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Николаева С. Экологическое образование для устойчивого 

развития: анализ основополагающих нормативных документов /С. 

Николаева, Н. Рыжова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 4-11. 

Статья написана ведущими специалистами РФ в области 

экологического образования дошкольников.  

В статье показана роль экологического образования населения России 

для развития его экологического сознания и экологической культуры. Особое 

внимание уделено дошкольному образованию как первой ступени системы 

непрерывного экологического образования и проблемам его организации в 

детских садах. Анализируются и обсуждаются основополагающие 

нормативные документы – ФГОС ДО и СанПиН, во многом определяющие 

возможность реализации эффективного экологического воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

Подчеркивается, что для эффективного развития экологического 

образования дошкольников необходимо внести ряд дополнений и изменений 

в нормативные документы. 

 

Слепцова, И. Оценка качества дошкольного образования в 

условиях вариативности /И. Слепцова //Дошкольное воспитание. – 2018. 

- № 1. – С. 13-20. 

В статье рассматривается проблема оценки качества дошкольного 

образования в условиях вариативности. Идеология ФГОС ДО выражается в 

принципах дошкольного образования, отражающих специфику возрастного 

периода. Идея вариативности заключается в поддержке разнообразия 

дошкольного детства через выбор субъектами образовательных отношений 

(дети, педагоги, родители, специалисты) педагогических технологий, форм, 

методов, приемов и средств воздействия. Индивидуализация развития на 

первый план выдвигает проблему соотношения вариативности и качества 

дошкошльного образования. Процедура оценки является основой повышения 

квалификации педагога и должна строиться в направлении от «контроля к 

развитию» (А.Г. Асмолов). Важно выработать единое понимание того, что 

есть качество образования, какие новые смыслы необходимо вкладывать в 

это понятие. 

 

Белошистая, А. Развитие логического мышления у дошкольников 

как методическая проблема (теория и технология) /А. Белошистая 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 21-29; № 2. – С. 27-39. 

Вопрос о возможности и/или невозможности развития логического 

мышления в дошкольном возрасте является одним из самых популярных 

вопросов дошкольного образования. И если вопрос о теоретических основах 



этого процесса в некоторой степени затрагивается в работах как 

отечественных, так и зарубежных психологов, то задача создания технологии 

развития логического мышления дошкольников практически не разработана. 

Эта ситуация ставит педагога ДОО в крайне сложные условия, поскольку на 

сегодня наличие определенного уровня развития логического мышления у 

ребенка, как правило, решает его судьбу при поступлении в школу, 

поскольку является ключевым фактором при выборе программы обучения. В 

данной статье рассмотрены как теоретические, так и методические основания 

построения такой технологии, приведены конкретные примеры для 

соответствующих возрастных групп. 

 

Дунаева, Н. Формирование представлений о растениях у детей 6-8 

лет на прогулке: годовое планирование /Н. Дунаева, И. Крылова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 30-41. 

Статья посвящена вопросам экологического образования 

дошкольников. Раскрывается содержание и методика работы с детьми по 

данному направлению. Основное внимание уделяется разделу по 

ознакомлению с растительным миром на прогулках в условиях ДОО 

(комплекс прогулок экологической направленности). 

 

Осинцева, Е. Животные Урала. Рысь: для детей 6-8 лет /Е. 

Осинцева, Л. Малышева //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. –         

С. 42-50. 

В статье раскрыто содержание одного занятия из целого цикла по 

экологическому образованию дошкольников. Представлены цели и задачи 

приоритетных образовательных областей во взаимосвязи с темой занятия. 

 

М. Суркова. По следам зимы: интегрированное занятие с 

элементами логоритмики для детей 5-6 лет /М. Суркова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 1. – С. 51-54. 

Целями представленного в статье занятия являются коррекция и 

профилактика нарушений речи с помощью движений, слов и музыки. 

 

Фролова, Е. Первые ступеньки творчества /Е. Фролова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 56-61; № 2. – С. 48-51. 

Интегрированное обучение детей способствует формированию у них 

целостной картины мир, дает возможность реализовать творческие 

способности, развивает коммуникативные навыки и умение свободно 

делиться впечатлениями. Музыка интегрируется с художественным 

творчеством, развитием речи, чтением детской литературы. В статье 

представлен цикл занятий-встреч в форме «Музыкальная гостиная», где дети 

знакомятся с произведениями известных русских художников в 

сопровождении музыки. Занятия проводит музыкальный руководитель. 

 



Осокина, О. «В джунглях»: для детей 5-8 лет /О. Осокина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 62-64. 

Представлено содержание занятия по физическому развитию 

дошкольников 5-8 лет. 

 

Емельянова, В. «Хочу быть здоровым!»: физкультурный досуг для 

детей и их родителей /В. Емельянова, Т. Демьянова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 1. – С. 65-66. 

Представленное занятие способствует формированию представлений о 

здоровом образе жизни у детей и их родителей. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 67-69; № 2. - С. 79-83. 

В рубрике «Актуальный разговор» рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы, волнующие родителей детей дошкольного возраста. 

Тема номера – поведенческие проблемы и трудности в общении, а также 

некоторые вопросы, связанные с развитием детей до шести-семи лет.. 

 

Мешкова, В. Забавные угощения: занятия для детей 2-3 лет /В. 

Мешкова, Н. Полякова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. –           

С. 70-72. 

Представлено содержание цикла занятий по лепке с использованием 

самого подходящего для детей такого возраста материала – соленого теста. 

 

Маслова, А. «Фабрика мультфильмов»: для детей 5-8 лет /А. 

Маслова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 73-78. 

В статье представлено содержание занятий, цель которых – развивать 

творческую деятельность детей в процессе создания мультфильма. 

 

Аркин, Е. Индивидуализация воспитания и коллектив /Е. Аркин 

//Дошкольное воспитание. – 2018. – № 1. – С. 80-87. 

Статья впервые опубликована в журнале «Дошкольное воспитание» в 

1940 г. Известный российский ученый рассматривает проблемы 

индивидуализации воспитания в детском саду, опираясь на основные 

принципы воспитания. Затрагиваются вопросы детской одаренности. 

 

Зайцева, О. Использование шаблона технологической карты 

занятия в работе с дошкольниками /О. Зайцева, С. Калиниченко, Ю. 

Модебадзе //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 1. – С. 88-93. 

ФГОС ДО нацеливает педагога ДОО на организацию работы в рамках 

деятельностного подхода.  Одним из наиболее эффективных приемов работы 

с педагогическим коллективом является прием разработки шаблонных 

документов, содержащих методические подсказки. Данный прием можно 

использовать при освоении новых образовательных технологий. Так, 

например, при освоении технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон был 



разработан вариант шаблона технологической карты занятия 

(педагогического мероприятия). В статье рассмотрены структура и 

содержание такой технологической карты. 

 

Никифорова, Н. «Разноцветные домишки для зверят-малышек»: 

дидактическая игра-гирлянда /Н. Никифорова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 1. – С. 94-96. 

Игра сделана детьми подготовительной к школе группы для малышей. 
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Рубинштейн, М.М. «Я сам» /М.М. Рубинштейн //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 2. – С. 4-9. 

Статья классика отечественной психологии была впервые 

опубликована в журнале «Дошкольное воспитание» в 1945 г. Ученый 

рассматривает психологические корни стремления ребенка к 

самостоятельности, обращая внимание взрослых на то, что «где только 

возможно, необходимо создавать такое положение, которое толкало бы детей 

на самостоятельность». 

 

Комарова, Е. Стратегическое планирование в управлении детским 

садом /Е. Комарова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 2. – С. 10-21. 

В статье кандидата педагогических наук, начальника Управления 

дошкольного образования Министерства образования и науки Челябинской 

области детально рассмотрены следующие вопросы: горизонты 

планирования; документы стратегического планирования; прогнозы 

развития; выбор целей развития детского сада; уточнение целей, связанных с 

обеспечением доступности дошкольного образования; уточнение цели, 

связанной с обеспечением качества дошкольного образования, ухода и 

присмотра; мероприятия стратегического плана. 

 

Шатова, А. Финансовая грамотность дошкольников: две стороны 

проблемы /А. Шатова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 2. – С. 22-26. 

Почему следует соблюдать меру и осторожность при ознакомлении 

детей с понятием «деньги»? Две стороны проблемы: знание о деньгах и 

воспитание правильного отношения к ним. 

 

Тихонова, Е. Снег идет, или Как рождается диалог /Е. Тихонова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 2. – С. 40-43. 

Статья написана в русле диалогического подхода, разработанного в 

отечественной психологии Т.А. Флоренской. Диалог рассматривается как 

первичная, родовая форма человеческого общения, являющаяся 

предпосылкой и условием личностного развития, развития сознания и 

самосознания. Автор рассматривает возможности использования 

сказкотерапии при развитии диалогической речи. 

 

Тихомирова, Е. Многофункциональные комплекты по развитию 

речи /Е. Тихомирова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 2. – С. 44-47. 

В статье представлен опыт работы логопеда-практика по изготовлению  

использованию авторских многофункциональных логопедических 

комплектов. Они могут пригодиться в работе воспитателей по развитию речи 

дошкольников. 

 



Федорова, С. Физическое развитие и обучение детей первого года 

жизни /С. Федорова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 2. – С. 52-57. 

В статье отражены отдельные физиологические и морфологические 

аспекты физического развития детей от рождения до года. Обосновывается 

необходимость реализации потенциальных возможностей организма на 

первом году жизни посредством использования адекватных средств 

обучения. Дано содержание понятий «постнатальный период онтогенеза», 

«рефлексы новорожденного», «зеркальные нейроны», «прунинг», 

«миелинизация». Показаны гимнастические упражнения, рекомендуемые для 

детей от трех до 12 месяцев. 

 

Дмитриенко, О. «Приключения Карлсона и его друзей»: 

физкультурный досуг для детей 5-6 лет //Дошкольное воспитание. – 2018. 

- № 2. – С. 58-61. 

В статье представлен сценарий физкультурного досуга, цель которого – 

развитие двигательной активности детей, ловкости, быстроты, меткости, 

внимания, памяти, совершенствование навыков взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Мухитдинов, А. «На пути к профессии. От малого – к большому»: 

инновационный проект научно-технической направленности /А. 

Мухитдинов, А. Скороспешкина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 2. 

– С. 62-68. 

Представленный в статье проект направлен на развитие 

исследовательской деятельности детей, педагогов и родителей, в основе – 

интеграция различных видов творческой деятельности. В качестве 

наставников приглашены специалисты Российского федерального ядерного 

центра. Инновационность проекта заключается в возможности обеспечения 

вариативности образовательного процесса через ориентацию на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи, через реализацию их 

потенциалов, вовлечении в программы научно-технического творчества. 

 

Гладкова, Ю. Семья как субъект образовательных отношений: на 

пути к доверительному общению /Ю. Гладкова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 2. – С. 69-78. 

В статье рассматриваются проблемы сотрудничества дошкольное 

образовательной организации с семьей, возможности построения 

доверительных отношений педагога и родителей на основе максимально 

полного изучения педагогами семьи. Предлагаются конкретные приемы 

работы педагога при знакомстве с родителями воспитанников, выяснении их 

запросов и ожиданий, уровня их воспитательного потенциала. 

 

Маякова, Е. Инновационное обучение английскому языку: 

тематическое планирование занятий /Е. Маякова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 2. – С. 84-91. 



В статье представлено тематическое планирование занятий по 

обучению дошкольников английскому языку в рамках инновационной 

методики («деятельностной стратегии»). В основе планирования  принципы 

сюжетно-тематической обусловленности и познавательно-развивающего 

характера обучения. Планирование распределено по темам для каждого года 

обучения, приводятся примеры познавательно-развивающих игр. 

 

Как слово «мама» искали: игра для детей 6-8 лет и их родителей /Т. 

Суркова, Д. Суркова, Т. Шило, Н. Павлова //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 2. – С. 92-96. 

В статье представлен сценарий содержательного и веселого досуга, 

способствующего созданию дружеских взаимоотношений между 

родителями, детьми и педагогами. 
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Маркова, В. Оценка качества дошкольного образования: шкалы 

ESERS-R и федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования /В. Маркова, Т. Храмцова //Дошкольное воспитание. – 2018. 

- № 3. – С. 4-16. 

В статье проводится сравнительный анализ оценки качества 

дошкольного образования по ФГОС и шкалам ESERS-R (разработаны в 

Университете штата Северная Каролина, США). 

Сравнение названных документов проводится по следующим 

критериям: различия в возрастной периодизации; адресность шкал; различия 

в нормативно-правовой базе деятельности дошкольных организаций РФ и 

США; различия в содержательной структуре; условность критериев для 

оценивания по шкалам ESERS-R. 

 

Эльконин, Д. Игра: ее место и роль в жизни и развитии детей /Д. 

Эльконин //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 3. –  С. 17-24. 

Переиздание работы классика отечественной детской психологии, 

впервые опубликованной в журнале в 1976 г., но не потерявшей своей 

актуальности до сегодняшнего дня. 

 

Меренкова, В. Развивающий игротренинг для детей 3-6 лет /В. 

Меренкова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 3. –    С. 25-33. 

В статье рассказывается о методике развивающего игротренинга для 

дошкольников. Рассматриваются особенности организации занятий: цели и 

задачи, материалы и оборудование, описание основных частей занятия, 

квалификационные требования к педагогу. 

 

Осинцева, Е. Мотивация – эффективный метод: поисково-

исследовательская деятельность детей 6-8 лет /Е. Осинцева 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 3. –  С. 34-39. 

В процессе поисково-исследовательской деятельности детей взрослому 

необходимо стимулировать и поощрять проявление любой активности. 

Существенная роль в обучении принадлежит мотивации как совокупности 

стойких мотивов, побуждений, которые определяют содержание, 

направленность и характер деятельности ребенка. Автор статьи в качестве 

мотивации рассматривает нахождение интересного дела для детей и 

увлекательных форм, а также общение с детьми после чтения познавательной 

литературы. 

 

Казакова, Н. Клуб юных знатоков: интеллектуальная игра для 

детей 6-8 лет /Н. Казакова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 3. –  С. 

40-42. 



В статье приводится сценарий интеллектуальной игры, цель которой – 

актуализировать и закрепить математические знания. умения, навыки. 

 

Зиман, Л. «Однажды и дважды и трижды…»: веселые истории 

Спайка Миллигана /Л. Зиман //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 3. –  

С. 43-50. 

Автор представляет творчество мало известного у нас Спайка 

Миллигана – наследника Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла, автора 

стихотворений для детей. 

 

Зимина, Е. Планета знаек: взаимодействие педагога-психолога и 

учителя-логопеда в интерактивных играх с детьми подготовительной к 

школе группы /Е. Зимина //Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 3. –  С. 

51-55. 

Организация и реализация событий во взаимодействии педагога-

психолога  и учителя-логопеда рассматриваются автором статьи как 

относительно самостоятельная цель обучения и воспитания, которая 

заключается в насыщении жизни яркими запоминающимися событиями, 

вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании 

дошкольников. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 3. –  С. 56-59. 

Актуальный разговор посвящен вопросам, связанным с речевым 

развитием; гиперактивностью; вредными привычками. 

 

Сизова, Л. Веселая прогулка с котом: для детей 2-3 лет /Л. Сизова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 3. –  С.60-61. 

Представлен сценарий прогулки с детьми раннего возраста. Цель 

прогулки – развивать эмоциональную отзывчивость при взаимодействии 

ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 

Найбауэр, А. Какие они – дошкольники XXI века?: краткий обзор 

материалов современных исследований //Дошкольное воспитание. – 

2018. -  № 3. –  С. 62-67. 

В статье представлена характеристика особенностей развития 

дошкольников. Подчеркивается уникальная специфика выстраиваемых в 

современных условиях взаимоотношений взрослых и детей. Поставлен 

вопрос о необходимости повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Установлена актуальность и значимость материала для разработки программ 

профессионального дополнительного образования педагогов дошкольного 

образования. 

 



От стандарта результатов – к стандарту детоцентризма в 

дошкольном образовании: итоги первого открытого публичного 

конкурса лучших моделей (практик) дошкольного образования в 

Российской Федерации /Н. Федина, И. Бурмыкина, М. Лазарева и др. 

//Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 3. –  С. 68-79. 

В статье подводятся итоги первого открытого публичного конкурса 

лучших моделей (практик) дошкольного образования в Российской 

Федерации. Цель конкурса состояла в содействии выявлению и 

распространении лучших моделей (практик) дошкольного образования 

(включая модели раннего развития), обеспечивающих его доступность для 

всех детей, в практику работы дошкольных образовательных организаций. 

 

Коротаева, Е. К основам патриотического воспитания детей в 

детском саду /Е. Коротаева, С. Белоусова //Дошкольное воспитание. – 

2018. -  № 3. –  С. 80-86. 

В статье рассматриваются общепринятые и частные подходы к 

проблеме патриотического воспитания детей в дошкольных образовательных 

организациях. Каждая социокультурная ситуация так или иначе корректирует 

тот механизм, который способствует достижению основной цели – 

воспитанию у детей любви к Родине, бережному отношению к ее культурно-

историческому наследию, готовности к принятию социально ответственных 

решений по сохранению и защите ее целостности. В данной статье 

представлен сравнительный анализ программного обеспечения по 

патриотическому воспитанию, описано  ование, проведенное в детских садах 

России и Китая, цель которого заключалась в уточнении, с чем 

ассоциируется у детей понятие «Родина». Полученные данные 

свидетельствуют о частной схожести патриотически ориентированных 

индикаторов у детей обеих стран. Однако авторы считают, что в сознании и 

деятельностной практике детей не хватает фиксации этих индикаторов как 

основы принадлежности кРоссийской Федерации: флаг, герб, карта России и 

др. В итоге делается предположение о необходимости методической работы, 

направленной на совершенствование содержательной и практической 

составляющих патриотического воспитания дошкольников. 

 

Князев, Е. Антон Макаренко и развитие дошкольного воспитания 

/Е. Князев //Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 3. –  С. 88-94. 

Статья посвящена роли выдающегося отечественного педагога Антона 

Семеновича Макаренко в создании теории и практики дошкольного 

воспитания в 20-30-х годах ЧЧ в. Несмотря на сопротивление многих 

представителей Наркомпроса, Макаренко разработал и отстоял особую 

теорию и практику воспитания детей в Советской России. 

 

Попова, И. Математическая гирлянда: для детей 4-5 лет /И. Попова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 3. –  С. 95-96. 



Автор предлагаемого занятия ставит своей основной целью 

закрепление представления о числах первого десятка как о существенных 

признаках явлений окружающей жизни. 
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Программа «Мир открытий»: развивающая и развивающаяся /Л. 

Петерсон, И. Лыкова, А. Буренина, Л. Абдуллина //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 4. – С. 4-10. 

Если в дошкольном возрасте у детей не будут развиты механизмы 

адаптации к жизни в быстро меняющемся мире, то на последующих уровнях 

образования крайне сложно сформировать у них готовность отвечать на 

вызовы неопределенности, способность к саморазвитию, умение непрерывно 

учиться в течение всей жизни. Эта задача является принципиально новой для 

дошкольного образования. Для ее решения необходимы комплексные 

программы дошкольного образования, основанные на идее уникальности и 

самоценности дошкольного периода развития человека, развивающие 

ребенка и развивающиеся вместе с ним. Именно такой программой нового 

поколения стала обновленная программа «Мир открытий». 

 

Запорожец, А. Проблемы психологических исследований 

дошкольного детства /А. Запорожец //Дошкольное воспитание. – 2018. - 

№ 4. – С. 11-20. 

Статья выдающегося отечественного психолога впервые была 

опубликована в журнале «Дошкольное воспитание». – 1959. - № 9. Автор 

последовательно рассматривает проблемы, разрабатываемые психологией 

детей дошкольного возраста, исследует проблемы условий и движущих 

причин психического развития ребенка. 

 

Жиличкина, М. По сказкам К.И. Чуковского: сценарий 

интегрированного образовательного квеста /М. Жиличкина, О. Голубец 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – С. 22-26. 

Представлен сценарий квеста, цель которого – развитие 

познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Бакшеева, А. «Найди клад»: квест-игра для детей 5-8 лет 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – С. 27-30. 

Цель квеста – формировать умение составлять и решать простые 

логические задачи. В процессе квеста создаются условия для развития 

элементарных познавательных компетенций. 

 

Зиновьева, Н. Театрализованная деятельность /Н. Зиновьева 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – С. 31-34. 

Представлен сценарий итоговой драматизации-рассуждения 

«Справедливость в сказках». По мнению автора статьи, в театрализованной 

деятельности происходит развитие индивидуальных качеств воспитанников, 

обогащение эмоциональной, речевой, коммуникативной сфер. 

 



Щербак, А. Физическое развитие: Энциклопедия физической 

культуры ребенка /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – 

С. 35-39. 

В статье (первой в цикле «Энциклопедия физической культуры 

ребенка») поднимается вопрос о необходимости полноценного 

использования термина «физическая культура» в дошкольном образовании. 

На примере технологии «Маленький дом большого здоровья» описывается 

механизм преобразования общественных ценностей, норм и знаний 

физической культуры на личностный уровень каждого ребенка в 

эмоционально-ценностной, психомоторной и познавательной областях. 

 

Заикина, Л. «Правила дорожные знать каждому положено»: игра 

для детей 4-5 лет и родителей /Л. Заикина //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 4. – С. 40-43. 

Цель игры – уточнить и закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 4. – С. 44-48. 

В этом номере актуальный разговор посвящен вопросам, связанным с 

развивающей средой: 

- с какого возраста можно начинать проводить развивающие занятия с 

ребенком? Какова должны быть их продолжительность? 

- сколько игрушек нужно ребенку? 

 

Фатихова, Л. Формирование безопасного поведения у 

дошкольников с задержкой психического развития /Л. Фатихова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – С. 49-57. 

Статья посвящена проблеме изучения и формирования безопасного 

поведения дошкольников с задержкой психического развития (ЭПР). 

Представлен диагностический инструментарий для выявления у них уровня 

сформированности представлений об опасных ситуациях, способности 

придерживаться правил безопасного поведения. Описаны некоторые 

особенности коррекционно-развивающей работы по формированию у детей с 

ЗПР безопасного поведения. 

 

Миронов, А. Почему летом тепло, а зимой холодно?: изучение темы 

«Времена года: естественнонаучные основы, вопросы экологии /А. 

Миронов //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – С. 58-66. 

В статье показана методика работы по научному объяснению причин 

смены сезонов года. Цель педагога: помочь детям выявить зависимость 

степени нагревания поверхности земли (тепло или холодно) от высоты 

солнца над горизонтом. 

 



Любомирская, Э. Покорение вершин Грамматики: семинар-

практикум /Э. Любомирская //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. – 

С. 67-77. 

Предложенная программа семинара, проводимого в форме 

методического театра, помогает понять его участникам особенности работы 

по такому направлению речевого развития и образования детей, как 

«развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» (ФГОС ДО,    п. 2.6). 

 

Петрова, Т. День Победы /Т. Петрова, С. Потележко //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 4. – С. 80-83. 

Представлен сценарий праздника, проводимого с целью воспитывать у 

детей любовь к Родине, благодарность к тем, кто ее спас, способствовать 

развитию чувства гордости за нашу страну и ее защитников. 

 

Пышненко, М. «Чтим великий День Победы!»: спортивно-

музыкальный праздник для детей старшего дошкольного возраста /М. 

Пышненко, Е. Петрова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 4. –            

С. 84-88. 

Цель проведения праздника – воспитание у дошкольников чувства 

патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Клишина, В. До свиданья, детский сад! /Т. Клишина //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 4. – С. 89-92. 

Представлен сценарий проведения выпускного праздника. 

 

Голубова, Г. Сценки к выпускному /Г. Голубова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 4. – С. 93-95. 
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 Бакулина, Т. Мультфильмы – вредные и полезные: 

педагогический проект /Т. Бакулина //Дошкольное воспитание. – 2018. - 

№ 5. – С. 4-12. 

 Проблема увлеченности дошкольников мультфильмами, отрицательно 

влияющими на их эмоционально-личностное развитие, побудила автора на 

создание педагогического проекта, цель которого – минимизировать 

отрицательное влияние мультфильмов на психику детей детского сада 

посредством проведения коррекционно-профилактической работы. 

 

Тегаева, О. Воздух-невидимка: занятие с элементами 

экспериментирования с детьми 5-6 лет /О. Тегаева, И. Бабаринова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 5. – С. 13-18. 

Цель занятия – оптимизация условий для формирования у детей 

целостного восприятия окружающего мира и устойчивого интереса к 

экспериментально-исследовательской и познавательной деятельности. 

 

Герасименко, Ю. Человек и Цветок: сказка для детей старшего 

дошкольного возраста /Ю. Герасименко //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 5. – С. 19-22. 

Содержание сказки направлено на формирование у детей бережного 

отношения к природе, развитию экологических представлений, желание 

ухаживать за растениями. 

 

Давидович, Л. Превентивные полходы к речевому развитию детей 

младенческого и раннего возраста /Л. Давидович, М. Ромусик 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 5. – С. 23-29. 

В статье говорится о профилактической работе по предупреждению 

речевых нарушений в первые годы жизни ребенка. Дано описание развития 

детей младенческого и раннего возраста. Представлены диагностическое 

маркеры, помогающие выявить нарушения развития в первые годы жизни. 

 

Щербак, А. Физическое воспитание: энциклопедия физической 

культуры ребенка: физическое развитие /А. Щербак //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 5. – С. 31-36. 
Статья посвящена одной из ключевых составляющих образовательного 

процесса – физическому воспитанию, результат которого – формирование 

физической культуры личности ребенка. 

 

Беккер Ю. ИКТ на занятиях по физическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста /Ю. Беккер //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 5. – С. 37-43. 



Для формирования навыков здорового образа жизни и достижения 

хороших результатов в физическом воспитании нужны новые средства 

обучения, среди которых наиболее современными являются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

В данной статье приводятся практические варианты использования 

ИКТ на занятиях по физическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. Образовательные ресурсы, описанные в статье, созданы автором 

средствами интерактивной доски (SMART, ActivBoard) и в форме 

компьютерных презентаций (Microsoft Office Power Point). 

 

Гладкова, Ю. Семья как субъект образовательных отношений: 

взаимодействие, сотрудничество, партнерство /Ю. Гладкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 5. – С. 44-52. 

Статья посвящена рассмотрению основных направлений 

педагогической поддержки семейного воспитания в условиях дошкольной 

образовательной организации. Рассмотрены понятия «партнерство», 

«взаимодействие», «сотрудничество» как составляющие данного 

направления деятельности современного воспитателя. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 5. – С. 53-56. 

Актуальный разговор о развитии различных видов интеллекта: 

- умственного; 

- практического; 

- социального; 

- эмоционального. 

 

Михайлова, Л. Индивидуальный подход к детям с аутистическими 

чертами /Л. Михайлова, С. Лепкович, Л. Коптева //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 5. – С. 57-61. 

В статье представлен опыт работы Северодвинского дома ребенка с 

аутистичными детьми: холдинг-терапия, зеркальная терапия, игры-занятия. 

 

Петренко, С. Игры с аутичным ребенком /С. Петренко, Е. 

Сорокина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 5. – С. 62-70. 

В статье описаны игры и специальные методы и приемы, которые 

позволяют наладить контакт с аутичными детьми, выявить у них 

подавленные негативные эмоции, скрытые страхи и начать работу по их 

преодолению. 

 

Антипина, Е. «И покажем, и расскажем!»: занятие в «театральной 

студии» для детей 3-4 лет /Е. Антипина //Дошкольное воспитание. – 2018. 

- № 5. – С. 71-76. 

Цель занятия – развивать артистические способности детей через 

театрализованную деятельность. 



Люблинская, А. Восприятие и представления в мышлении ребенка 

/А. Люблинская //Дошкольное воспитание. – 2018. -     № 5. – С. 77-83. 

Статья классика дошкольной педагогики впервые была опубликована в 

журнале «Дошкольное воспитание» в 1959 г., но не потеряла своей 

актуальности по сей день. Автор рассматривает один из наиболее сложных 

вопросов психологии – отношения между образом и мыслью. 

 

Слепцова, И. Индивидуализация и социализация как инновация 

ФГОС ДО и результат дошкольного образования /И. Слепцова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 5. –            С. 84-92. 

В статье рассматривается проблема результативности дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДО. Представлено новое понимание качества 

дошкольного образования в контексте его модернизации, указаны причины 

запрета на жесткие требования к результатам освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования. Особенности 

социальной ситуации развития ребенка рассматриваются через 

концептуальные положения ФГОС ДО: индивидуализацию развития и 

позитивную социализацию. Также перечисляются психолого-педагогические 

условия развития ребенка, признаки совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми. Итоги освоения Программы сформулированы как 

результаты социализации через описание ее сущностной характеристики, 

показателей и критериев развития. 

 

Штефо, Н. Как пираты Солнышко украли: театрализованное 

представление для детей 3-8 лет /Н. Штефо, Р. Чураева, Е. Спутай 

//Дошкольное воспитание. – 2018. -  № 5. – С. 93-96. 

Задачи представленного в статье мероприятия: развивать двигательную 

активность, музыкальные и коммуникативные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотированный список статей журнала  

«Дошкольное воспитание». - 2018. - № 6. 

 

Левшина, Н. Консультационные центры как средство 

сопровождения дошкольного семейного образования /Н. Левшина, Л. 

Санникова, С. Юревич //Дошкольное воспитание.  – 2018. - № 6. –           

С. 4-11. 

В статье рассматриваются теоретические и практические основы 

консультативной помощи родителям в дошкольной образовательной 

организации (ДОО). Описываются подходы к заявленной проблематике, 

проводится анализ нормативно-правовой базы, раскрываются компоненты 

деятельности консультационного центра для родителей в условиях ДОО: 

целевой, содержательный, организационный и критериально-оценочный. 

Акцентируется внимание на вопросах оказания методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям в консультационном 

центре; описаны этапы работы по его созданию. 

 

Менджерицкая, Д.В. Воспитание детей в игре /Д.В. Менджерицкая 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 12-23. 

Статья впервые была опубликована в журнале «Дошкольное 

воспитание» в 1957 году. По мнению автора, «воспитатель должен 

заботиться о том, чтобы в игре каждый ребенок всесторонне развивался, 

чтобы между детьми складывались дружеские отношения». В публикации 

определяется роль игры в знакомстве детей с окружающим миром, в 

умственном развитии ребенка; показано, как в игре воспитывается поведение 

детей, моральные качества, черты характера; рассматривается связь между 

игрой ребенка и его трудом, разработаны приемы трудового воспитания в 

игре. 

 

Зезюля, Н. Путешествие: развивающий квест для детей старшего 

дошкольного возраста /Н. Зезюля, Е. Евлахова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 6. – С. 24-31. 

В ходе квеста дети подготовительной к школе группы проходят 

следующие станции: «Конструкторская станция», «Логико-математическая 

станция» (задания составлены с использованием блоков Дьенеша), 

«Музыкальная станция», станция «В гостях у сказки», станция 

«Спортивная». 

 

Давидович, Л. Стимуляция речевого развития детей 

младенческого возраста /Л. Давидович, М. Ромусик //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 6. – С. 32-39. 

В статье представлены рекомендации по коррекционно-развивающей 

работе, которые охватывают основные формы детской деятельности в 

младенческом и раннем возрасте. Приведены игры и упражнения, 



стимулирующие появление речи, способствующие речевому и 

познавательному развитию.  

 

Зиман, Л. «Выдумщик» Андрей Усачев /Л. Зиман //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 6. – С. 40-47. 

Статья посвящена анализу творчества известного детского писателя, 

опубликована к 60-летию со дня его рождения. 

 

Щербак, А. Физическая подготовка: энциклопедия физической 

культуры ребенка  /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – 

С. 48-53. 

Статья посвящена физической подготовке, результатом которой 

является развитие физических качеств (в том числе навыков и умений) 

ребенка. Перечисляются средства и методы развития двигательных 

способностей дошкольников. Описывается алгоритм формирования 

двигательных навыков по возрастным уровням. Представлены примеры 

количественных и качественных показателей физической подготовленности 

ребенка. 

 

Белова, О. Образовательный проект «Читаем в кругу семьи»: для 

детей 6-8 лет /О. Белова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6.  -           

С. 54-58. 

Цель предлагаемого проекта – приобщение детей и родителей к 

культуре ежедневного чтения художественных произведений разного жанра 

и к анализу прочитанного. 

 

Подкорытова, Е. Задания Мудрой совы: интеллектуально-

познавательная деятельность всех участников образовательного 

процесса /Е. Подкорытова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 

59-60. 

Цель занятия – формирование умения решать задачи с помощью 

палочек Кюизенера; привлекать родителей к сотрудничеству в вопросах 

познавательного развития детей. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 61-66. 

В рубрике «Актуальный разговор» рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы, волнующие родителей детей дошкольного возраста. 

Темы номера: дети-манипуляторы; психологическая помощь при заикании и 

энурезе; детское воровство. 

 

Мурашова, И. Проблема постановки логопедических заключений у 

дошкольников с ОВЗ с вторичными тяжелыми нарушениями речи /И. 

Мурашова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 67-73. 



В статье приводятся характерные особенности речевых нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья при разном психическом 

статусе. Рассматривается проблема постановки логопедических заключения у 

дошкольников, имеющих тяжелые нарушения речи в качестве вторичного 

дефекта при задержке психического развития и легкой умственной 

отсталости. Даются варианты логопедических заключений у дошкольников 

этих категорий ограниченных возможностей здоровья.  

 

Афонина, Н. Интерактивная доска. Что? Зачем? Кому? /Н. 

Афонина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 74-81. 

Автор рассматривает возможности использования в образовательном 

процессе интерактивной доски SMART. 

 

Антипина, Е. «Будем дружными!»: кукольный спектакль /Е. 

Антипина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 82-84. 

Представлен сценарий кукольного спектакля, героями которого стали 

Колобок, Корова, Заяц, Волк, Медведь, Лиса. Куклами управляют педагоги. 

 

Найбауэр, А. Что мы упускаем в нашей профессии? /А. Найбауэр 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 85-91. 

В статье осуществлена попытка определить явные и скрытые 

изменения системы образования. Раскрыт потенциал появляющихся и 

реализующихся в практике новшеств для модернизации системы 

дошкольного образования, повышения его качества и совершенствования 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников. 

Определены оптимальные пути реализации профессионального стандарта 

«Педагог» с целью развития профессиональных компетентностей 

специалистов и учетом имеющихся трудностей. 

 

Дьячкова, Е. Летний карнавал: для детей 3-4 лет /Е. Дьячкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 92-94. 

Представлен сценарий праздника, приуроченного к Международному 

дню защиты детей. 

 

Подсказки из прошлого: выдержки из статьи К.М. Каменской 

«Наш участок» //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 6. – С. 95-96. 

Вниманию читателя предлагаются подсказки по обустройству участка 

детского сада: марлевые домики, качели для игрушек, оборудование 

мастерской. 
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Горлова, Н. Об успешной адаптации к школьному обучению /Н. 

Горлова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 4-10. 

В статье проанализированы проблемы, препятствующие успешной 

адаптации детей дошкольного возраста к школьному обучению, и 

предложены пути их решения в рамках преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Фирсова, А. Безопасность детей – наше общее дело /А. Фирсова, Н. 

Васильева //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 11-17. 

В статье представлена пошаговая реализация проекта «Неделя 

безопасности». 

 

Добрые дела в Стране сказок: КВН для детей 6-8 лет /Т. 

Бовсуновская, Л. Ряснянская, И. Гаранина и др. //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 7. – С. 18-23. 

Цель представленного мероприятия – формирование познавательной 

активности с помощью создания познавательных проблемных ситуаций и 

решения их опытно-экспериментальным путем. 

 

Асаева, Е. В мире растений и животных: викторина для детей 4-5 

лет /Е. Асаева //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 24-26. 

Цель викторины – расширить представления детей о растениях и 

животных; воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Грошенкова, В. Коррекция недостатков речи дошкольников в 

процессе работы с мультфильмами /В Грошенкова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 7. – С. 27-35. 

В статье представлено содержание работы по развитию речи детей 

(обогащение словаря, связная речь, формирование грамматически 

правильной речи). Описаны игры и упражнения, которые можно 

использовать при ознакомлении дошкольников с мультфильмами 

(образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное развитие» - 

согласно ФГОС ДО). 

 

Глушак, М. В гостях у бабушки Лукерьи: хороводная игра для 

детей 3-4 лет //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 36-38. 

Предлагаемая автором хороводная игра для детей 3-4 лет позволяет 

решить ряд задач: развитие словаря и звуковой культуры речи; развитие 

мелкой моторики; формирование представлений о домашних животных и их 

детенышах. 

 

 



Флерина, Е. Основные принципы художественного воспитания 

детей /Е. Флерина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 39-46. 

Статья была впервые опубликована в журнале «Дошкольное 

воспитание» в 1941 году. Автор рассматривает основные принципы 

художественного воспитания детей, основываясь на требованиях к идейно-

воспитательной ценности искусства и его высокого художественного 

качества. 

 

Клейменова, О. Сказки А.С. Пушкина в рисунках О.К. Зотова: к 

90-летию со дня рождения художника / О. Клейменова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 7. – С. 47-49. 

 

Шубекина, Е. Юные модельеры: для детей 6-8 лет /Е. Шубекина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 50-51. 

Представлен сценарий занятия в творческой мастерской. Цель занятия 

– развивать творческие способности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе создания дизайна школьной формы. 

 

Щербак, А. Физическое развитие: энциклопедия физической 

культуры ребенка  /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – 

С. 52-57. 

Статья посвящена одному из путей достижения целей физической 

культуры – физическому развитию, результатом которого является процесс 

роста и биологического созревания ребенка. Описываются особенности 

физического развития детей дошкольного возраста: рост тела, вегетативные 

функции, структурно-функциональная организация мозга. Указаны 

медицинские группы для занятий физической культурой (основная. 

подготовительная и специальная) в зависимости от группы состояния 

здоровья детей (от I до V). 

 

Волошина, Л. Алгоритм педагогической поддержки двигательно 

одаренного ребенка /Л. Волошина, Т. Курилова, Л. Позднякова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 58-61. 

Представленный алгоритм педагогической поддержки включает в себя 

диагностику и оценку развития двигательных способностей дошкольников, 

включая тесты на выявление уровня развития координационных, скоростно-

силовых способностей, гибкости, выносливости; выявление у двигательно 

одаренных дошкольников их интересов и предпочтений; выбор содержания, 

форм, методов развития потенциалов одаренности. 

 

Сологубова, П. «Я и мое здоровье»: памятка для детей 5-8 лет /П. 

Сологубова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 62-64. 

Цель мероприятия – формирование осознанного отношения к своему 

здоровью, к здоровому образу жизни. 

 



Белова, О. Образовательный проект «Читаем в кругу семьи»: для 

детей 6-8 лет /О. Белова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 65-

68. – (Продолжение. Начало в № 6). 

Цель предлагаемого проекта – приобщение детей и родителей к 

культуре ежедневного чтения художественных произведений разного жанра 

и к анализу прочитанного. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 69-73. 

Актуальный разговор посвящен отдельным аспектам: 

- развитие левшей и одаренных детей; 

- ранняя профориентация; 

- психологическая помощь впечатлительным родителям. 

 

Тихомирова, Е. Кабинет логопеда /Е. Тихомирова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 7. – С. 74-79. 

В статье представлен опыт работы логопеда-практика по организации 

развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета 

в соответствии с ФГОС ДО и с требованиями СанПиНа. 

 

Дзыга, Н. «Здравушка»: музыкальный фольклор как 

здоровьесберегающая технология: для детей 5-6 лет /Н. Дзыга 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 80-84. 

В статье представлен опыт использования здоровьесберегающих 

технологий (валеологические песенки; артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика; игровой самомассаж; гимнастика для глаз и др.) на музыкальных 

занятиях. 

 

Кузьмина, Г. «У нас в гостях – Шахматная королева» /Г. Кузьмина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 7. – С. 85-87. 

В статье представлен сценарий выпускного праздника. Появление 

необычного гостя доставляет детям немало радости и ярких впечатлений, 

вызывает положительные эмоции. 

 

Майер, А. Экспертиза конкурсных проектов в области 

дошкольного образования /А. Майер //Дошкольное воспитание. – 2018. - 

№ 7. – С. 88-94. 
Представлены основания экспертизы, критерии оценки и параметры 

анализа проектов в области дошкольного образования. Определены 

особенности современных моделей развития дошкольного образования и 

тенденции изменений в структуре и содержании проектирования инноваций 

в образовании детей дошкольного возраста. 
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 Зизенкина, Т. Технологический календарь /Т. Зизенкина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 4-9. 

Автор статьи рассматривает планирование как основу для всех 

управленческих функций и логический способ достижения качества 

образования. Эффективным средством управления определен ежемесячный 

технологический календарь управления, базовую основу которого составляет 

годовой план работы ДОО. 

 

Морозова, Е. Что такое красота?: проектно-исследовательская 

деятельность /Е. Морозова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. –     

С. 10-14. 

В статье концентрируется внимание на проблеме организации 

проектно-исследовательской деятельности дошкольников в ходе решения 

проектной задачи «Что такое красота?». Описана система творческих 

заданий, позволяющая детям осознавать образ красоты как важной категории 

в жизни человека. 

 

Давыдова, Л. «Мы идем в гости к муравьям» /Л. Давыдова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. – № 8. – С. 15-22. 

В статье представлен определенный подход к организации 

познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста посредством 

загородных прогулок в лес, обмена знаниями между детьми и взрослыми о 

природе родного края, элементарного объяснения явлений из жизни 

муравьев.  

 

Савельева, Л. В поисках радуги: творческий проект для старших 

дошкольников /Л. Савельева, Н. Краснова, И. Чеканова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 8. – С. 23-29. 

Задачи представленного проекта: вызывать у воспитанников 

эмоциональное отношение к цветовому разнообразию окружающего мира, 

закреплять знания об основных цветах, о возникновении радуги, приобщать к 

элементарному экспериментированию, развивать воображение, 

коммуникативные навыки, создавать радостное и творческое настроение, 

воспитывать эстетическое отношение к природе, способность видеть ее 

красоту. Ежедневная деятельность в рамках проекта охватывает пять 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое и социально-

коммуникативное развитие. 

 

 

 

 



Смирнова, О. Обучаем детей 6-8 лет составлять рассказы: по 

произведениям Н.И. Сладкова /О. Смирнова //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 8. – С. 30-33. 

Представлена технология активизации диалогической речи, 

формирования представлений детей о последовательности изложения и 

логике описательного рассказа на основе анализа образца. 

 

Зиман, Л. Там, где царствует фантазия: к 100-летию Б.В. Заходера 

/Л. Зиман //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 34-43. 

Анализ творчества известного детского поэта для дошкольников. 

 

Белова, О. Образовательный проект «Читаем в кругу семьи»: для 

детей 6-8 лет /О. Белова  //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. –          

С. 44-46. 

Продолжение. Начало см.: в №№ 6, 7. Цель предлагаемого проекта – 

приобщение детей и родителей к культуре ежедневного чтения 

художественных произведений разного жанра и к анализу прочитанного. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 47-51. 

Актуальный разговор посвящен вопросам, связанным с адаптацией в 

детском саду и психологической готовностью к школе. 

 

Ельникова, О. Рационализация как способ коррекции страхов у 

дошкольников /О. Ельникова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8.- 

С. 52-59. 

Статья посвящена описанию стратегии преодоления страхов у детей 

дошкольного возраста, основанной на анализе вызывающих их ситуаций. 

Результатом данного анализа будет выработка конструктивной и 

экономичной стратегии поведения, позволяющей, с одной стороны, снять 

негативное влияние эмоции страха, а с другой, - избежать опасных или 

вызывающих страх событий. В основу представленной в статье стратегии 

положена рационализация, рассматриваемая как коррекционная методика, 

направленная на поиск разумного выхода из пугающей ситуации. Дается 

подробное описание этапов проведения коррекционных мероприятий, а 

также оригинальная схема и пример индивидуальной коррекционной беседы 

как ключевого элемента коррекции страхов у дошкольников средствами 

рационализации. 

 

Тихомирова, Е. Звуки, буквы, слоги: дидактические игры /Е. 

Тихомирова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 60-64. 

В статье представлены дидактические игры для дошкольников в таких 

областях речевого развития, как знакомство со звуками, знакомство с 

буквами, обучение чтению слогов. 

 



Антипина, Е. «Крылатый, Мохнатая да Масленый»: сценарий по 

одноименной русской народной сказке: для детей всех возрастных групп 

/Е. Антипина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 65-68. 

 

Усова, А. Роль игры в педагогическом процессе детского сада /А. 

Усова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 69-81. 

Статья, впервые опубликованная в журнале «Дошкольное воспитание» 

в 1959 году, не потеряла своей актуальности. Автором рассматриваются 

следующие вопросы: место и характер игры в режиме жизни ребенка в 

детском саду; игра как форма организации жизни детей; время для игр и их 

характер. 

 

Пилипенко, О. Особенности конструирования частей речи 

современными дошкольниками в процессе речевого творчества /О. 

Пилипенко //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 82-86. 

В статье делается попытка сравнительного анализа конструировании 

различных частей речи (существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий) современными дошкольниками и дошкольниками прошлого века в 

процессе речевого творчества. 

 

Князев, Е. Станислав Шацкий и становление дошкольного 

воспитания /Е. Князев //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8. – С. 87-94. 

Статья посвящена 140-летию со дня рождения выдающегося 

отечественного педагога Станислава Теофиловича Шацкого, внесшего 

большой вклад в развитие теории и практики воспитания в начале ХХ в. 

Шацкий создал общество «Детский труд и отдых», занимавшееся 

воспитанием детей дошкольного возраста. При его участии была 

организована детская трудовая колония: детские клубы, мастерские, 

библиотеки. Шацкий разработал и научно обосновал особую теорию и 

практику воспитания детей дошкольного возраста в России. 
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 Закрепина, А. Индивидуальная программа развития: ФГОС ДО и 

коррекционная помощь детям с особыми нуждами /А. Закрепина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 4-12. 

 Статья посвящена одному из важных вопросов дошкольного 

воспитания: исполнению требований ФГОС в части применения 

индивидуальных программ развития в процессе коррекционной помощи 

детям, нуждающимся в специальных условиях образования. 

Рассматриваются структурные компоненты и содержание индивидуальной 

программы с учетом особенностей развития (индивидуальных и возрастных) 

ребенка и доступных ему способов усвоения общественного опыта. 

Основной вывод определяется социальным контекстом коррекционной 

помощи детям с проблемами развития. 

 

Конина, Л. Что такое дружба?: для детей 5-8 лет /Л. Конина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 13-15. 

Цель занятия: развивать у детей дружеские отношения, формировать 

благоприятный психологический климат в группе. 

 

Блинова, С. Игровой час «Природы чудный мир – цветы!»: для 

детей 4-5 лет /С. Блинова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. –        

С. 16-18. 

Цель занятия: расширение знаний детей по уходу за комнатными 

растениями. 

 

Глушкова, Г. Двойники в подводном мире: сценарий мероприятия 

с детьми 6-8 лет /Г. Глушкова, А. Нагаева //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 9. – С. 19-27. 

Цель мероприятия: поддерживать любознательность, познавательный 

интерес к природе. Ожидаемый результат: классифицировать и обобщать 

объекты природы по разным признакам; изучить наиболее заметные 

особенности морских обитателей; налаживание диалогического общения 

детей в совместной деятельности; составление описательного рассказа по 

схеме. 

 

Зезюля, Н. Колесо катится по свету: мини-проект для детей 5-6 лет 

/Н. Зезюля, Т. Лисовая //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. –             

С. 28-29. 

Проектная деятельность, изготовление колесной тележки. 

 

 

 



Кириченко, Н. Музей крылатых выражений /Н. Кириченко 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 30-31. 

Музейная педагогика; знакомство дошкольников с фразеологическими 

оборотами. 

 

Щербак, А. Взаимосвязь развития способностей: энциклопедия 

физической культуры ребенка /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 9. – С. 33-37. 

Статья посвящена одной из целей физической культуры – развитию 

способностей детей. На примере уровней построения движений доказывается 

взаимосвязь между развитием центральной нервной системы ребенка и его 

двигательными возможностями. Описываются особенности развития 

индивидуальных способностей дошкольников. 

 

Белова, О. Образовательный проект «Читаем в кругу семьи»: для 

детей 6-8 лет /О. Белова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. –           

С. 38-41. – (Окончание. Начало в № 6-8). 

Цель предлагаемого проекта – приобщение детей и родителей к 

культуре ежедневного чтения художественных произведений разного жанра 

и к анализу прочитанного. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 42-46. 

Актуальный разговор в этом номере идет о: 

- развитии трудолюбия и чувства ответственности; 

- своевременном введении запретов; 

- негативном влиянии на ребенка сверстников. 

 

Кинаш, Е. Подготовка детей с ОВЗ к обучению в школе как 

целевой ориентир ФГОС ДО /Е. Кинаш //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 9. – С. 47-53. 

В статье освещаются целевые ориентиры ФГОС ДО по подготовке к 

школе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

педагогические условия формирования готовности к школьному обучению. 

Определены составляющие школьной зрелости, выделены акценты для 

формирования общих универсальных умений, а также обозначены 

компоненты психологической готовности дошкольников с ОВЗ к школьному 

обучению. Раскрыты основные направления коррекционного обучения детей 

с ОВЗ по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Федорова, С. Физическое развитие и обучение детей второго года 

жизни /С. Федорова //Дошкольное воспитание. – 2018.- № 9. – С. 54- 60. 

В статье показаны существенные физиологические и морфологические 

аспекты физического развития детей от года до двух лет. Обосновывается 

необходимость реализации потенциальных возможностей организма ребенка 



второго года жизни посредством использования адекватных возрасту средств 

физического воспитания и обучения. Представлена диагностическая карта 

качественной оценки уровня сформированности основных движений у 

ребенка одного-двух лет. Сформулированы признаки психомоторной 

оадренности, проявляющиеся в раннем возрасте. Показаны примеры 

гимнастических упражнений, рекомендуемых для детей от года до двух лет. 

 

Коргина, Т. Развивающий коврик «Мишкина полянка» /Т. 

Коргина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 61. 

Это пособие могут использовать педагоги, которые занимаются с 

детьми раннего возраста. Пособие способствует развитию мелкой моторики 

рук, тактильных ощущений, цветового восприятия, наблюдательности, 

внимания. Формируется умение различать и группировать предметы по 

размеру, воспитываются положительные эмоции, связанные с восприятием 

явлений окружающего мира. 

 

Шакирова, Е. Оформление групповой комнаты /Е Шакирова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 63-66. 

В статье представлен опыт организации пространства для 

воспитанников. Авторы активно внедряют работу с природным и бросовым 

материалами, создают игровое оборудование, меняют систему зонирования. 

В украшении группы активное участие принимают дети. В разных зонах и 

центрах активности располагаются детские рисунки, поделки, фотографии. 

 

Усова, А. Роль игры в педагогическом процессе детского сада /А. 

Усова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 67-79. (Окончание. 

Начало см.: Дошкольное воспитание. – 2018. - № 8). 

Статья, впервые опубликованная в журнале «Дошкольное воспитание» 

в 1959 году, не потеряла своей актуальности. Автором рассматриваются 

следующие вопросы: характер игр между занятиями; игры на воздухе; игры 

вечером; музыкальные, строительно-ролевые игры, игра-труд; игра как 

средство воспитания; деятельность воспитателя. 

 

Ежкова, Н. Эмоциональная культура воспитателя: взгляд на 

проблему /Н. Ежкова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 80-83. 

В статье представлен научный анализ содержательных сторон 

эмоциональной культуры воспитателя, раскрываются ее компоненты и 

особенности развития у будущих воспитателей в контексте их 

профессиональной подготовки. 

 

Князев, Е. Педагогическое жизнечувствование Василия 

Сухомлинского: к 100-летию со дня рождения /Е. Князев //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 9. – С. 84-90. 

Статья посвящена богатому педагогическому наследию Василия 

Сухомлинского, которое обретает актуальность в условиях кризиса 



образования. Особое внимание автор уделяет личностно-ценностному 

подходу к воспитанию, разработанному Сухомлинским в условиях сельской 

школы. 

 

Ключи от Страны знаний: досуг для детей старшего дошкольного 

возраста /Г. Чемоданова, Е. Юдина, Н. Анашкина, О. Ветрова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 9. – С. 91-96. 

Задачи мероприятия: воспитывать интерес к знаниям; 

самостоятельность при выполнении заданий; доброжелательность; умение 

работать в коллективе: согласовывать свои действия с действиями 

товарищей; развивать воображение, смекалку, память, активность, 

коммуникативные качества. 
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Слепцова, И. Парциальные программы дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО /И. Слепцова //Дошкольное воспитание. – 2018. - 

№ 10. – С. 4-12. 

В статье рассматриваются проблемы, посвященные использованию 

парциальных программ в контексте требований ФГОС ДО. Поднимаются 

вопросы экспертизы парциальных программ дошкольного образования, 

определения программного содержания, моделирования вариативной части 

ООП ДО. Представлен план действий по отбору, разработке и реализации 

парциальных программ дошкольного образования с учетом психолого-

педагогических условий. 

 

Лапотникова, С. «Моя семья»: для детей 4-5 лет /С. Лапотникова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 13-15. 

Задачи представленного занятия по социально-коммуникативному 

развитию: закреплять у дошкольников значение понятия «семья»; 

формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; расширять и активизировать словарь по теме «Семья»; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

Никифорова, О. Прогулка по лесу с Осенью: для детей 4-5 лет /О. 

Никифорова, Е. Леонова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. –       

С. 16-19. 

Задачи представленного занятия: систематизировать представления 

детей о диких животных, об их жилищах; закреплять знания о приметах 

осени, названиях геометрических фигур; расширять знания детей о свойствах 

воды (льется, впитывается); развивать внимание, память, мышление, умение 

обозначать количество предметов цифрами; воспитывать гуманное и 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

 

Бызова, Э. Осень. Высаживаем тюльпан: для детей 2,5-4 лет /Э. 

Бызова, Э. Ефимова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 20-22. 

Цель занятия – дать элементарные представления о строении цветка 

(луковица, стебель, листья, цветок). 

 

Шакирова, Е. История бумажного листа: для детей 6-8 лет /Е. 

Шакирова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 23-27. 

Цель занятия: ознакомиться с использованием для письма различных 

природных материалов и с технологией ручного изготовления бумаги в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

 



Зиман, Л. Сила смеха: к 90-летию Генриха Сапгира /Л. Зиман 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 28-36. 

 

Микляева, Н. Формирование мотивации творчества на основе 

техник рисования /Н. Микляева //Дошкольное воспитание,  - 2018. -       

№ 10. – С. 37-50. 

В статье обобщаются требования к системогенезу изобразительной 

деятельности дошкольников, описывается специфика использования 

традиционных и нетрадиционных приемов, методов и техник рисования на 

этапе формирования мотивации и ориентировочном этапе детской 

деятельности. 

 

Каратаева, Н. Музыкальный салон как эффективная форма 

музыкального образования детей дошкольного возраста /Н. Каратаева, 

И. Москвина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 51-55. 

В статье рассматривается такая форма музыкального образования детей 

дошкольного возраста, как музыкальный салон. Это позволяет объединить 

любителей музыки – педагогов, воспитанников и их родителей. Описываются 

педагогические возможности музыкального салона: погружение участников в 

музыкальную культуру, создание оптимальных условий для общения детей, 

педагогов и родителей. 

 

Щербак, А. Двигательная активность: энциклопедия физической 

культуры ребенка /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – 

С. 56-60. 

Статья посвящена совершенствованию двигательной активности детей 

(рассматривается на бытовом и физкультурном уровне). Описываются 

режимные моменты и организованные формы занятий физкультурой (их 

продолжительность и особенности проведения). Представлены нормы 

суточной двигательной активности дошкольников от трех до семи лет. 

Акцент делается на удовлетворенности детей органической потребности в 

движении. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 61-64. 

Актуальный разговор посвящен проблемам: 

- детской привязанности; 

- вынужденной разлуки с родителями; 

- адаптации малышей до трех лет; 

- стеснительности. 

 

Якобсон, П. Психология чувств детей дошкольного возраста /П. 

Якобсон //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 65-75. 

Статья впервые опубликована в журнале «Дошкольное воспитание» в 

1957 г. (№ 1). 



Сфера чувств занимает большое место в жизни дошкольника, и 

отношение окружающих всегда вызывает у ребенка отчетливые 

эмоциональные реакции. Испытываемые в дошкольном детстве чувства, их 

содержание, направленность, формы проявления оказывают серьезное 

влияние на весь процесс формирования характера дошкольников; именно в 

дошкольном возрасте начинают формироваться существенные стороны 

характера человека. 

 

Клопотова, Е. Влияние компьютерных игр на произвольное 

внимание старших дошкольников /Е. Клопотова, Т. Кузнецова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 76-82. 

В статье представлены результаты экспериментального исследования 

влияния различных жанров компьютерных игр и затрачиваемого на них 

времени на характеристики произвольного внимания старших дошкольников. 

В эксперименте приняли участие 100 родителей дошкольников и их дети. 

Результаты экспериментального исследования показали, что компьютерные 

игры различных жанров могут оказывать как позитивное, так и негативное 

влияние на произвольное внимание старших дошкольников. Полученные 

данные позволяют говорить о том, что неограниченный доступ к 

компьютерным играм отрицательно влияет на развитие произвольного 

внимания в старшем дошкольном возрасте. 

 

Галицкая, Ю. Русские шашки для дошкольников /Ю. Галицкая 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С. 83-87. 

Шашки – интеллектуальная игра, доступная каждому. Играя в них,  

дошкольники развивают такие качества, как сосредоточенность, усидчивость, 

изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

 

Антипина, Е. Осенний праздник /Е. Антипина //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 10. – С. 88-91. 

Представлен сценарий праздника для детей 3-4 лет. 

 

Землемерова, Н. На ярмарку – за подарком для мамы /Н. 

Землемерова, Л. Кузнецова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. –   

С. 92-94. 

Представлен сценарий праздника для детей 6-8 лет, задачи которого: 

совершенствовать развитие творческих способностей; расширить 

представления о разных формах русского фольклора (народные песни, 

танцы); поддерживать стремление детей искать выразительные средства для 

создания образов, используя жесты, мимику, интонации. 

 

Крючкова, В. Любимым мамам: сценка-диалог друзей /В. 

Крючкова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 10. – С 95. 
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Музыкально-ритмическая деятельность. Обучающие пазлы 

«Калейдоскоп» /Б. Филимонова, Т. Вакшина, Т. Капунова, Д. Курасова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 4-8. 

Описываемая в статье технология представляет собой логическую 

последовательность форм, методов и способов работы с дошкольниками, 

родителями и педагогами, которые приобщают их к использованию 

инновационных способов и средств развития музыкально-ритмической 

деятельности и танцевально-игрового творчества. 

 

Шлемко, А. Параллельные миры: практико-ориентированный 

проект социально-педагогической направленности /А. Шлемко, И. 

Вельгоша //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 9-17. 

Значимость описываемого проекта обусловлена тем, что именно для 

подростков с РАС (расстройством аутического спектра) нужна социальная 

востребованность и актуализация в пространстве отношений, несмотря на 

возраст и диагноз. Это будет способствовать формированию самосознания. 

Развитие интереса, понимание цели в дальнейшем могут повлиять на 

становление профессиональной мотивации, что так необходимо для 

подростков с нарушениями в развитии. 

 

Молькова, Н. «Мы строим дом»: познавательная деятельность в 

музее для детей 5-8 лет /Н. Молькова //Дошкольное воспитание. – 2018. - 

№ 11. – С. 18-21. 

Задачи описываемого занятия: познакомить детей с принципами 

постройки избы; закрепить знания дошкольников о частях дома, 

инструментах, применяемых при строительстве; совершенствовать речнвые 

навыки. 

 

Клейменова, О. Содружество писателя и художника: Н. Носов и Г. 

Вальк //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 22-25. 

Содружество писателя и иллюстратора – нередкое и часто 

благотворное явление в истории детской литературы. В 2018 году 

исполняется 110 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Николаевича Носова, рассказавшего маленьким слушателям и читателям о 

Незнайке и его друзьях, и 100 лет со дня рождения Генриха Оскаровича 

Валька – одного из первых иллюстраторов произведений писателя. 

 

Микляев, Н. Формирование операционального этапа деятельности 

на основе техник рисования /Н. Микляева //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 11. – С. 26-31. 

В статье обобщаются требования к системогенезу изобразительной 

деятельности школьников, описывается специфика использования 



традиционных и нетрадиционных приемов, методов и техник рисования на 

этапе формирования операций и изобразительных действий и контроля 

результатов продуктивной деятельности. 

 

Сакулина, Н. Содержание художественного воспитания /Н. 

Сакулина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 32-38. 

Статья известного педагога впервые была опубликована в журнале 

«Дошкольное воспитание» в 1957 г., но не потеряла своей актуальности по 

сей день. В публикации описаны методы и приемы художественного 

воспитания для разных возрастных групп. 

 

Щербак, А. Здоровый образ жизни: энциклопедия физической 

культуры ребенка /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – 

С. 39-43. 

Статья посвящена одной из целей физической культуры – 

формированию здорового образа жизни. Акцент сделан на описании тех 

элементов здорового образа жизни, которые наиболее связаны с 

формированием физической культуры ребенка. Это – двигательная 

активность, гигиенические факторы (личная и общественная гигиена, 

питание, режим дня); оздоровительные силы природы (солнце. воздух и 

вода). 

 

Прищепа, С. Развитие творчества в процессе двигательной 

деятельности у детей дошкольного возраста в условиях ДОО /С. 

Прищепа //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 44-50. 

Статья посвящена проблеме проявления творчества у детей 

дошкольного возраста в процессе двигательной деятельности. 

Рассматриваются существующие подходы к развитию двигательного 

творчества дошкольников. Автор предлагает практические рекомендации 

педагогическим работникам  целью развития у детей творчества в процессе 

двигательной деятельности в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

 

Бакулина, Т. Мультфильмы для дошкольников: круглый стол для 

родителей детей 5-8 лет /Т. Бакулина //Дошкольное воспитание. – 2018. - 

№ 11. – С. 51-53. 

Цель описываемого мероприятия: привлечение внимания родителей 

детей 5-8 лет к осознанному отбору для них мультильмов, положительно 

влияющих на эмоционально-личностную, познавательную, волевую сферы 

дошкольников и способствующих формированию позитивных установок и 

ценностей. 

 

 

 



Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 54-58. 

Актуальный разговор посвящен обзору методик раннего развития для 

занятий с детьми в домашних условиях. 

 

Сиротюк, А. Психосенсорное развитие – основа психики /А. 

Сиротюк, А. Сиротюк //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. –            

С. 59-65. 

В статье обосновывается необходимость психосенсорного развития 

ребенка в дошкольном возрасте. Показаны онтогенетические этапы развития 

органов чувств и их роль в психике человека. Предложены упражнения для 

психосенсорного развития детей (зрительное и слуховое восприятие, 

обоняние, осязание, вкус). 

 

Галкина, А. Тематическое панно по сенсорному развитию: для 

детей раннего возраста /А. Галкина, Т. Кузнецова, О. Марченко 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 66 -73. 

В публикации описано сенсорное функциональное сборно-разборное 

панно, разработанное в соответствии с задачами пяти образовательных 

областей ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Еремина, Т. ИКТ и познавательное развитие: для детей 6-8 лет /Т. 

Еремина, С. Ещенко //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 74-78. 

Авторы публикации считают, что грамотное использование ИКТ в 

детском саду позволяет повысить познавательную мотивацию и 

любознательность дошкольников. Вместо наложения запретов на 

пользование гаджетами, интернет-сервисами благоразумнее научить детей 

правильно применять их для своего познавательно-интеллектуального 

развития. 

 

Волошина, Л. Точки роста профессионализма будущего педагога 

дошкольного образования /Л. Волошина, Л. Шинкарева, К. Панасенко 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 79-85. 

В статье рассматриваются вопросы ориентации профессиональной 

подготовки будущего педагога в вузе на решение задач предстоящей 

педагогической деятельности в дошкольном образовании. Приводится анализ 

исследований ученых о результатах оценки готовности будущих педагогов 

дошкольного образования к выполнению основных трудовых функций. 

Определены точки роста профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образования. 

 

 



Соломенникова, О. Профессиональная компетентность 

современного педагога: вопросы формирования и непрерывного 

совершенствования /О. Соломенникова, Ю. Гладкова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 11. – С. 86-93. 

В статье представлен анализ составляющих профессиональное 

компетентности современного педагога дошкольного образования на 

примере исследования, проведенного в дошкольных образовательных 

организациях Москвы и Московской области; охарактеризована авторская 

модель непрерывного профессионального развития педагога дошкольной 

организации; описаны практические аспекты самообразования современного 

воспитателя. 

 

Дьячкова, Е. Праздник новогодней елки: для детей 3-4 лет /Е. 

Дьячкова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11. – С. 94-96. 

Представлен сценарий праздника для младшей возрастной группы. 
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Кудрявцев, В. Этнопедагогика развития и творчества /В. 

Кудрявцев //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 4-14. 

С психолого-педагогической точки зрения анализируется 

развивающий, созидательный потенциал этнокультуры. Многие идеи и 

подходы в образовании, которые мы сегодня называем «инновационными», 

так или иначе укорены в этнокультурных традициях. Этнопедагогика из 

разряда «музейных» дисциплин способна перейти в авангард 

педагогического знания и практики. Она задает особые способы построения 

детско-взрослой общности, в основе развития которой лежит личностный 

рост детей и взрослых. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность. Обучающие пазлы 

«Калейдоскоп» /Б. Филимонова, Т. Вакшина, Т. Капунова, Д. Курасова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 15-22. – (Окончание. 

Начало см.: Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11). 

Описываемая в статье технология представляет собой логическую 

последовательность форм, методов и способов работы с дошкольниками, 

родителями и педагогами, которые приобщают их к использованию 

инновационных способов и средств развития музыкально-ритмической 

деятельности и танцевально-игрового творчества. 

 

Учим радоваться и радовать других /И.Агафонова, О. Васильева, 

Л. Волгина, А. Дворянкина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. –  

С. 23-26. 

По мнению авторов статьи, создавая позитивное настроение, педагоги 

способствуют тому, чтобы любое дело получалось у ребенка лучше. Хорошее 

настроение – залог продуктивности любой деятельности: познавательной, 

трудовой, коммуникативной. Авторы приводят ряд приемов, 

способствующих созданию у детей позитивных эмоций. Также приведен 

сценарий занятия для детей 4-5 лет. 

 

Груздева, Д.А. «О чем мечтает светофор?»: досуг для детей 5-8 лет 

/Д.А. Груздева, О.В. Зубанова //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – 

С. 27-34. 
Такую серьезную тему, как дорожная безопасность, важно преподнести 

в игровой форме. Авторами представлено досуговое мероприятие, цель 

которого – закрепление и систематизация представлений о правилах 

дорожной безопасности. 

 

 

 



Кадкина, Р. Родной город /Р. Кадкина //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 12. – С. 35-38. 

Ключевые слова публикации: патриотическое воспитание, малая 

родина, родной город. 

Цель описываемого в статье занятия – приобщать к истории родного 

города, быту, культуре людей, населяющих город; развивать чувство любви к 

родному городу, гордости за его культуру.  

 

Парахина, Д. Погремушка-самоделка: для детей 4-5 лет /Д. 

Парахина //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 39-40. 

Цель описываемого занятия – знакомство с народной игрушкой – 

погремушкой, историей ее происхождения; обучение приемам изготовления. 

 

Еремина, Т. Су-джок. Развитие речевой активности /Т. Еремина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 41-44. 

Автор делится опытом использования в педагогическом процессе су-

джок терапии для развития мелкой моторики у детей 3-4-х лет как средства 

стимуляции речевой активности. 

 

Микляева, Н. Формирование контрольного этапа деятельности на 

основе техник рисования /Н. Микляева //Дошкольное воспитание. – 

2018. - № 12. – С. 45-53. – (Окончание. Начало см.: Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 10-11) 

Автор приводит примеры использования нетрадиционных техник 

рисования для разных возрастных групп ДОО: отпечатывание, 

тампонирование, рисование сыпучими материалами, трафарет, рисование 

мылом, кляксография, предметная и сюжетная монотипия, рисование по 

сырой бумаге (техника живописи «по-мокрому»), рисование щеткой, 

набрызг, граттаж, расчесывание краски, фроттаж, диатипия, рисование на 

неньютоновской жидкости, ниткография, рисование по фольге, латонагем, 

рисование вдвоем, комментированное рисование. 

 

Щербак, А. Социальная адаптаций: Энциклопедия физической 

культуры ребенка /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – 

С. 54-57. 

Статья посвящена социальной адаптации ребенка – процессу 

приспособления и активного освоения им новых социальных условий 

выполнения физических упражнений, когда личность и социальная среда 

активно взаимодействуют, влияя друг на друга. Представлено краткое 

описание стадии и условий социальной адаптации в ходе занятий 

физическими упражнениями, критериев физкультурной адаптированности. 

Доказывается уникальность занятий физкультурой как общественного 

явления для успешной социализации детей. 

 



Сибирцева, В. Семейный клуб «Мы – вместе!» /В. Сибирцева 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 58-61. 

В статье автор делится опытом работы по взаимодействию ДОО с 

семьей. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 62-66. 

В статье обсуждаются следующие актуальные для многих родителей 

вопросы: 

- особенности путешествий с маленькими детьми; 

- знакомство малыша с вопросами безопасности; 

- специфика воспитания неродного ребенка; 

- актуальность психотерапевтических сказок. 

 

Шабалина, Н. Телесно-ориентированные методы /Н. Шабалина 

//Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 67-72. 

Практика показывает, что традиционных методов и приемов 

логопедического воздействия для эффективной коррекции зачастую бывает 

недостаточно. Детям с тяжелыми нарушениями речи необходима 

специальная стимуляция психического развития для созревания зон мозга, 

ответственных за двигательные, речевые навыки и высшие психические 

функции. Поэтому автор статьи видит возможным и актуальным применение 

телесно-ориентированных методов в работе с воспитанниками с нарушением 

речи в контексте коррекционных занятий. 

 

Тихомирова, Е. Многофункциональная сенсорная книга-игрушка 

в работе логопеда /Е. Тихомирова //Дошкольное воспитание. – 2018. -    

№ 2. – С. 73-79. 

С помощью многофункционального пособия – сенсорной развивающей 

книги – можно одновременно и играть с детьми, и развивать их. 

Взаимодействуя с персонажами сенсорной книги, ребенок учится ощущать 

мир наиболее полно, всеми органами чувств. Он делает все сам, а приятные 

тактильные ощущения являются достаточно сильным стимулом к занятиям.  

Автор приводит ряд упражнений, которые можно выполнить с 

использованием книги-игрушки. 

 

Бадалян, Л. Развитие нервной системы и формирование личности 

ребенка /Л. Бадалян //Дошкольное воспитание. – 2018. - № 12. – С. 80-85. 

Статья доктора медицинских наук, профессора Л. Бадаляна впервые 

была опубликована в журнале «Дошкольное воспитание» в 1970 г. Автор 

рассматривает развитие личности ребенка дошкольного возраста, считая, что 

первые 7 лет жизни ребенка не могут сравниться ни с каким другим отрезком 

жизни. Значительное внимание уделяется сложностям развития нервной 

системы ребенка: ночным страхам, задержке речевого или физического 

развития, недержанию мочи, капризам. 



Соломенникова, О. Профессиональная компетентность 

современного педагога: вопросы формирования и непрерывного 

совершенствования /О. Соломенникова, Ю. Гладкова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 12. – С. 86-92. – (Окончание. Начало см.: 

Дошкольное воспитание. – 2018. - № 11). 

Авторами предложена модель непрерывного образования и 

самообразования специалиста  ДОО. Предлагаемая модель включает блоки: 

функционально-целевой, диагностический, содержательный, процессуально-

технологический, результативный. Описываемая модель является 

функциональной, поскольку рассматривает особенности организации работы 

в тесной связи с внешними и внутренними условиями непрерывного 

профессионального образования специалистов дошкольного профиля. В 

модели представлена последовательность этапов и их содержание, формы и 

условия взаимодействия участников ее реализации. 
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Чудинова, В. Математика в сказках: для детей 3-4 лет /В. Чудинова 

//Дошкольное воспитание. – 2019.- № 1. – С. 4-8. 

Обучение детей дошкольного возраста азам математики – сложная 

задача для воспитателя. Усвоение материала точной науки требует 

определенных знаний. Объеди7ить стиль, образность фигур, конкретику 

цифр помогает такой педагогический прием, как знакомство детей с 

математикой в сказках. 

 

Демешко, Л. Создание книги /Л. Демешко //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 1. – С. 8-11. 

В статье описана технология проекта «Путь создания книги». 

Дошкольники в рамках этого проекта знакомятся с историей книги, 

материалами, из которых изготовляли книги в ранние времена.  Приводится 

пример создания книги из глины, ткани, бересты. Занятие интегрированное, 

активизируется диалогическая речь, обогащается словарь детей. В проекте 

используются таблицы «Синквейн». 

 

Александрова, А. Прозрачные цветные модели: овладение 

эмоционально-оценочной лексикой детьми 5-8 лет /А. Александрова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 13-19. 

В статье описана методика создания и применения дидактического 

игрового материала – цветных прозрачных моделей. Цветные прозрачные 

модели позволяют ребенку самостоятельно смоделировать ситуацию 

погружения, которая активизирует речевую деятельность. 

 

Лыкова, И. Новый взгляд на выставку детского творчества: 

диалогический подход к организации образовательной среды/И. Лыкова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 20-27. 

В статье обоснован диалогический подход к организации выставок 

детского творчества в образовательной среде. Проанализированы понятия 

«выставка» и «экспозиция». Описаны виды выставок и приведены основания 

классификации. Раскрыта специфика выставки художественного творчества. 

Даны рекомендации по организации выставок детского творчеств. Показано 

значение арт-выставки для поддержки индивидуальности ребенка. Сделан 

значимый вывод о выставке как форме эстетической коммуникации, 

основанной на диалогах. 

 

Театры юного зрителя в России //Дошкольное воспитание. – 2019. - 

№ 1. – С. 29-31. 

Статья написана в рамках Года театра в России и рассказывает о 

истории ТЮЗов в нашей стране. Статья настоящего номера журнала 



рассказывает об истории и деятельности Саратовского академического театра 

юного зрителя им. Ю.П. Киселева. 

 

 Глушкова, Г.  Театр кукол /Г. Глушкова //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 1. – С. 32-37. 

История кукольного театра в мире и России. Роль театра кукол в 

воспитании детей дошкольного возраста. Приведены сценарии развлечения 

для детей 5-8 лет «Вечер загадок с Петрушкой», игры «Угадай, какой 

музыкальный инструмент спрятан под павловопосадским платком». 

 

Сибирякова, Г. Театр Петрушки: подсказки из прошлого /Г. 

Сибирякова //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 38-39. 

Статья впервые была опубликована в журнале «Дошкольное 

воспитание» в 1957 году. Представлен сценарий музыкально-

театрализованного занятия. 

 

Щербак, А. Физическое упражнение: энциклопедия физической 

культуры ребенка /А. Щербак //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – 

С. 40-44. 

Статья посвящена основному средству достижения целей физической 

культуры -  физическому упражнению. Акцент делается на изложении 

содержания и формы физических упражнений. Представлено краткое 

описание ближайшего и следового эффекта физического упражнения, 

критериев оценки его техники. 

 

Волошина, Л. Обогащение двигательного опыта дошкольников в 

детско-взрослом взаимодействии в спортивных играх /Л. Волошина, О. 

Галимская //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 45-50. 

В статье обращается внимание на то, как сохранить радость детства и 

какова роль двигательной деятельности и двигательного опыта в этом. 

Актуализируются проблемы влияния разновозрастного взаимодействия на 

обогащение двигательного опыта старших дошкольников, использование 

проблемных ситуаций, спортивных развлечений, квест-технологий в 

процессе освоения спортивных игр. 

 

Пышенко, М. «Папа, мама, я – спортивная семья»: праздник для 

детей старшего дошкольного возраста /М. Пышенко //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 1. – С. 51-54. 

Задачи представленного мероприятия: формировать и 

пропагандировать здоровый образ жизни семей детского сада; привлекать 

детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Профилактика и преодоление страхов: консультируем родителей 

/И. Агафонова, Н. Князева, Е. Цветкова и др. //Дошкольное воспитание. 

– 2019. - № 1. – С. 55-59. 



Если детские страхи и опасения подавляются и накапливаются, 

появляется риск вырастить тревожного ребенка, который многого боится и 

поэтому не может полностью проявить себя в жизни. Чтобы такого не 

произошло, педагоги ДОО и родители должны в доступной и безопасной 

форме рассказать ребенку, что делать, если он чего-то боится. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 60-65. 

В рубрике «Актуальный разговор» рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы, волнующие родителей детей дошкольного возраста. 

Тема номера – воспитание интереса к чтению; общая технология составления 

психотерапевтических сказок. 

 

Квасова, А. Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраст с ОВЗ в условиях лекотеки 

/А. Квасова, Н. Андронова, О. Яковлева //Дошкольное воспитание. – 

2019. - № 1. – С. 66-72. 

В статье описывается модель комплексного психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих дошкольников с ОВЗ в условиях 

лекотеки на базе МБДОО. Представлена структура индивидуально-

ориентированной программы ребенка. Раскрыты направления и содержание 

работы специалистов лекотеки. 

 

Фефелова, А. Проект «Русские валенки»: для детей 2-3 лет /А. 

Фефелова //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 73-76. 

Представленный проект направлен на то, чтобы поддерживать у детей 

и родителей потребность в совместной творческой деятельности, привлекать 

родителей к сохранению народных традиций. 

 

Большакова, А. Зимушка-зима: интегрированное занятие для 

детей 2-3 лет  /А. Большакова, Т. Рябинина //Дошкольное воспитание. – 

2019. - № 1. – С. 77-80. 

Задачи представленного занятия: 

- формировать представление о зимних природных явлениях, о зимних 

забавах; 

- учить узнавать на картинках диких животных; 

- учить составлять целое из частей; упражнять в различении количества 

предметов; 

- способствовать употреблению в речи слов, обозначающих названия 

предметов одежды, цвет; наречий; 

- учить детей рисовать красками при помощи пальцев. 

 

 

 



Максимова, Н. Воспитание волевых качеств у дошкольников через 

обучение игре в шахматы /Н. Максимова, Н. Боднарь, Н. Гачегова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1. – С. 81-89. 

По мнению авторов статьи, шахматы развивают когнитивные 

способности, самостоятельность, умение достойно проигрывать, 

настойчивость в достижении цели, ответственность за принятие решений. 

Обучаясь данной игре, дошкольники учатся быстро оценивать ситуацию, 

решать проблему, строго соблюдая правила. Далее рассматривается 

последовательность работы по обучению игре в шахматы на базе ДОО. 

 

Любомирская, З. Методический театр. Семинар-практикум 

«Знакомство с книжной культурой» /З. Любомирская //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 1. – С. 90-95. 

Данный семинар-практикум, проводимый в форме методического 

театра, помогает понять его участникам особенности работы по такому 

направлению речевого развития и образования детей старшего дошкольного 

возраста, как «знакомство с книжной культурой» (ФГОС ДО, п. 2.6). 
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 Николаева, С. Приобщение дошкольников к красоте природы на 

основе парциальной программы эколого-эстетического воспитания в 

ДОО /С. Николаева //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 4-9. 

В статье представлена парциальная программа эколого-эстетического 

воспитания дошкольников «Красоту природы замечаем с детства». Дается 

философское обоснование объективности красоты природы, а также 

психолого-педагогическое обоснование развития эстетических чувств в 

дошкольном возрасте. 

 

Пантелеева, Н. Воспитание доброты и отзывчивости у детей 

дошкольного возраста /Н. Пантелеева //Дошкольное воспитание. – 2019. - 

№ 2. – С. 10-17. 

В статье раскрывается психолого-педагогическая проблема, связанная с 

современной ситуацией нравственного развития детей. Формирование 

нравственных представлений и понятий у ребенка дошкольного возраста 

опирается на познание гуманных норм и правил, культуры чувств и 

поведения во всех жизненных ситуациях. Предпринята попытка объяснить, 

как формировать у детей общечеловеческие качества личности: доброту, 

отзывчивость, милосердие. 

 

Стибаева, Г. Проект «Колосок» для детей 6-8 лет /Г. Стибаева, Н. 

Грудько //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 18-22. 

Проект «Колосок» направлен на воспитание любви к Родине и родным 

местам, природе, тесно связан с социальной жизнью, воспитывает бережное 

отношение  к окружающей природе. В рамках проекта проведены занятие 

«Откуда хлеб на стол пришел» и экскурсия в мини-музей «Казачья изба» и 

экскурсия на хлебопекарню. Дети наблюдали за ростом пшеницы от посева 

семян до уборки колосков. 

 

Жилинская, Н. «Кто в теремочке живет?»: занятие по математике 

для детей 3-4 лет /Н. Жилинская //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. 

– С. 23-26. 

Цель предложенного занятия – развитие математических способностей, 

формирование представлений о цвете, форме, количестве, величине (на 

основе сказки «Теремок»). Педагоги на занятиях по математике вовлекают 

дошкольников в театрализованную игру, с помощью которой детям дается 

необходимый объем знаний. 

 

 

 



Зиман, Л. Нежная любовь к персонажам: к 80-летнему юбилею 

Ирины Пивоваровой /Л. Зиман //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – 

С. 27-34. 

Творческий путь Ирины Пивоваровой – автора стихотворения 

«Волшебная палочка», поэта, прозаика, иллюстратора детской книги. 

 

Султанова, К. О чем рассказали бы куклы… /К. Султанова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 35-45. 

Очерк истории Государственного Центрального театра кукол под 

руководством народного артиста С.В. Образцова. Начало творческой 

биографии С.В. Образцова. 

 

Глушкова, Г. Азбука кукловождения /Г. Глушкова //Дошкольное 

воспитание. – 2018. - № 2. – С. 46-47. 

В статье описываются основные приемы кукловождения: исходное 

положение, разговор, выход куклы, как посадить куклу. 

 

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. 

А.А. Брянцева //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 48-49. 

История театра и его деятельность сегодня. 

 

Щербак, А. Специфические методы применения физических 

упражнений: энциклопедия физической культуры ребенка /А. Щербак 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 50-54. 

Статья посвящена методам достижения целей физической культуры – 

специфическим способам применения физических упражнений. 

Представлено краткое описание методов: строго регламентированного 

упражнения, игрового и соревновательного. Основной акцент делается на 

возможностях каждого из них для физического развития ребенка. 

 

Герасимова, О. «Зимой гуляем – здоровье укрепляем»: проект для 

детей 6-8 лет /О. Герасимова, С. Кудрявцева //Дошкольное воспитание. – 

2019. - № 2. – С. 55-59. 

Цель предлагаемого проекта – укрепление физического и психического 

здоровья детей посредством зимней прогулки. 

 

Ватагина, Е. «Сначала аз да буки, а потом науки»: турнир-

викторина для родителей детей старшей группы /Е. Ватагина, Е. 

Мелихова //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 60-64. 

Представлен сценарий родительского собрания в нетрадиционной 

форме. Тема собрания – речевое развитие. 

 

 

 



Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 65-70. 

Актуальный разговор посвящен теме злоупотребления девайсами, 

компьютерными играми и просмотром мультфильмов. 

 

Молькова, Н. Наглядно-дидактическое пособие «Разноцветики» /Н. 

Молькова //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 71-74. 

«Разноцветики» - это многофункциональное наглядно-дидактическое 

пособие, предназначенное для детей от 2 до 8 лет. Оно помогает педагогу в 

игровой форме обучить ребенка необходимым навыкам, а стихотворения, 

сопровождающие задания, способствуют поддержанию игровой атмосферы, 

стимулируют активность детей. В статье представлен алгоритм изготовления 

пособия. 

 

Савченкова, А. Поэтические тексты в литературно-сенсорном 

развитии дошкольников /А. Савченкова, А. Комлева //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 2. – С. 75-84. 

Значимость стихов в развитии детей определила концепцию программ 

«Поэтическая азбука настроений» и «Поэтический тайник». Занятия 

проводятся в детской библиотеке, где создаются особые условия для 

формирования у детей восприятия звука, ритма, цвета, развития речи, 

памяти, фантазии, навыков позитивного общения и взаимодействия. 

Цель программы «Поэтическая азбука настроений» - привить детям от 

3 до 5 лет устойчивый интерес к поэтическим текстам российских поэтов и 

понимание их содержания с помощью выразительного чтения. 

Цель программы «Поэтический тайник» - пробудить и развить у детей 

5-8 лет вкус к художественному слову на материале поэтических 

произведений. 

 

Максимова, Н. Воспитание волевых качеств у дошкольников через 

обучение игре в шахматы /Н. Максимова, Н. Боднарь, Н. Гачегова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 85-87. 

Продолжение статьи, опубликованной в номере 1 журнала за 2019 год. 

 

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года 

России – 2018» //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2. – С. 88-94. 

Представлены фамилии участников конкурса и конкурсные задания. 

Объявлены победители. 

 

Утина, Н. Секреты и находки /Н. Утина //Дошкольное воспитание. 

– 2019. - № 2. – С. 95-96. 

Изготовление жгутиков из пластилина и «волшебного планшета» из 

теста для рисования пальчиками. 
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Слепцова, И. Квалификационные требования и инновационный 

потенциал педагога дошкольного образования /И. Слепцова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. – С. 4-12. 

В статье обосновывается необходимость конкретизации должностных 

обязанностей и требований при заключении трудового договора. 

Обозначается ситуация «правового вакуума»: легитимность требований и 

ЕКС, и профстандарт «Педагог» в переходный период. Инновационный 

потенциал педагога рассматривается как основа стимулирующих выплат. 

Основной акцент сделан на описании содержания этапов формулирования 

квалификационных требований к педагогам. 

 

Николаева, С. Приобщение дошкольников к красоте природы на 

основе парциальной программы эколого-эстетического воспитания в 

ДОО /С. Николаева //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. – С. 13-20. – 

(Окончание. Начало см.: Дошкольное воспитание. – 2019. - № 2). 

В статье представлена парциальная программа эколого-эстетического 

воспитания дошкольников «Красоту природы замечаем с детства». Дается 

философское обоснование объективности феномена красоты природы, а 

также психолого-педагогическое обоснование развития эстетических чувств 

в дошкольном возрасте. 

 

Микляева, Н. Профилактика агрессивных проявлений у 

дошкольников /Н. Микляева, С. Семенака //Дошкольное воспитание. – 

2019. - № 3. – С. 21-28. 

В статье анализируется проблема профилактики агрессии у 

дошкольников. Рассмотрены и приведены варианты ее решения в условиях 

ДОО и семьи) в соответствии с требованиями ФГОС, дошкольного 

образования). 

 

Берденгалиева, Е. Животные Крайнего Севера: для детей 3-4 лет 

/Е. Берденгалиева //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. – С. 29-32. 

Представлен сценарий занятия, цель которого – познакомить детей с 

некоторыми животными Крайнего Севера и северным сиянием; развивать 

познавательный интерес; воспитывать любовь к природе. 

 

Кузьминых, Е. Весеннее путешествие: интегрированное занятие 

для детей 5-8 лет /Е. Кузьминых, Р. Багаутдинова //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 3. – С. 32-36. 

Цель занятия – систематизация представлений о времени года (весна); 

развитие музыкальных способностей в основных видах музыкальной 

деятельности. 

 



Смирнова, О. Составляем рассказ по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» /О. Смирнова //Дошкольное воспитание. – 2019. -    

№ 3. – С. 37-41. 

Представлена методика составления описания пейзажа (самого 

трудного вида заданий для дошкольников). Во время занятия используются 

такие методические приемы, как наводящие вопросы, частичная 

демонстрация, совместное оценивание рассказа.  

 

Завьялова, М. Развитие воображения у дошкольников в процессе 

ознакомления с изобразительным искусством /М. Завьялова, Е. 

Часовская, О. Чеховских //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. –        

С. 42-47. 

В статье рассматриваются вопросы развития воображения у 

дошкольников через ознакомление с жанрами изобразительного искусства, 

возможности формирования у детей навыков создания оригинальных 

выразительных образов с помощью традиционных и нетрадиционных техник 

рисования. 

 

Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 3. – С. 48-50. 

История создания и деятельности первого в мире профессионального 

театра оперы, балета и симфонической музыки для детей. 

 

Глушкова, Г. Парад-алле!: театрализованное представление с 

использованием штоковых кукол для детей – лет /Г. Глушкова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. – С. 51-53. 

 

Щербак А. Общепедагогические методы применения физических 

упражнений: энциклопедия физической культуры ребенка /А. Щербак 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. – С. 54-58. 

Статья посвящена методам достижения целей физической культуры – 

общепедагогическим способам применения физических упражнений. 

Представлено краткое описание использования словесных и наглядных 

методов. Акцент делается на возможностях каждого из методов для освоения 

ребенком двигательных действий. 

 

Федорова, С. Физическое развитие и обучение детей третьего года 

жизни /С. Федорова //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. – С. 59-67. 

В статье показаны существенные физиологические и морфологические 

аспекты физического развития детей от двух до трех лет. Раскрываются пути 

реализации потенциальных возможностей организма ребенка третьего года 

жизни с использованием адекватных возрасту средств физического 

воспитания и обучения. Подчеркивается существенное влияние закаливания 

и плавания на физическое развитие детей раннего возраста. Представлена 

диагностическая карта индивидуального качественного анализа 



сформированности основных движений ребенка двух-трех лет. Показан 

примерный комплекс упражнений, выполняемых в воде, рекомендуемый для 

детей от двух до трех лет. 

 

Миненок, Е. Играть с ребенком! Как?: психологический тренинг 

для родителей /Е. Миненок //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. –    

С. 68-73. 

В рамках тренинга мамы и папы учатся составлять рассказы, 

запоминать, классифицировать, переключать внимание, пытаются креативно 

реагировать на детские запросы. Плодотворное сотрудничество педагога-

психолога с родителями – это возможность уменьшения и исключения 

психологических проблем при построении детско-родительских отношений. 

 

Бучкова, А. Сложные ситуации в вопросах и ответах /А. Бучкова 

//Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. – С. 64-82. 

Актуальный разговор посвящен вопросам взаимоотношений между 

членами семьи и проблемам детской ревности. 

 

Любомирская, Э. Семинар-практикум «Знакомство с книжной 

культурой»: методический театр /Э. Любомирская //Дошкольное 

воспитание. – 2019. - № 3. – С. 83-90. – (Окончание. Начало см.: 

Дошкольное воспитание. – 2019. - № 1). 

 

Собакинских, О. Психологические затруднения воспитателей в 

процессе планирования деятельности в соответствии с ориентирами 

ФГОС ДО /О. Собакинских //Дошкольное воспитание. – 2019. - № 3. –    

С. 91-96. 

В статье представлен анализ типичных затруднений педагогов ДОО в 

принятии и реализации планирования работы с воспитанниками на основе 

принципов системно-деятельностного подхода. Ориентация на эти принципы 

предполагает осознанное применение умений обосновывать проекты, 

программы и сценарии занятий для определения временного фрагмента 

(неделя, месяц, квартал). Выявлены и проанализированы установки 

воспитателей, мешающие им в работе, представлены средства, позволяющие 

осознать недостатки и освоить новые принципы планирования деятельности. 

 

 

 

 

 

 


