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Социально‐коммуникативное развитие
Т. Оганян‐Захараш, А. Гвалдин. Использование наследия В.А.
Сухомлинского в организации воспитательных диалогов. Диалоги на
весенние темы

Н. Новикова. Знакомим с профессией железнодорожника. Для детей 5–6
лет

Познавательное развитие
А. Белошистая. Геометрический материал в дошкольном
математическом образовании
Аннотация. В статье рассмотрена роль геометрического материала в
математическом образовании дошкольника. Выявлены основные
методические заблуждения педагогов дошкольного образования,
показаны способы их устранения. Приведены примеры занятий на основе
использования геометрического материала (как цели обучающей
деятельности педагога или как средства формирования других
математических понятий) в разных возрастных группах с различными
методическими акцентами.

Год экологии в России
Т. Макарова. Как мы Весну искали. Для детей 6–8 лет
А. Гачегова, Л. Ряузова. Чудо‐картошка. Проект для детей 4–5 лет
От редакции. Заповедники и национальные парки России
Речевое развитие
В. Сперантов. Уютная фантазия. О поэзии Наталии Волковой. Стихи для
детей

Художественно‐эстетическое развитие
О. Фирсова, В. Миленко. Арт‐поход
Физическое развитие

А. Нечитайлова, Н. Полунина, М. Архипова. Ритмическая
гимнастика как средство физического развития дошкольников

Взаимодействие с семьей
В. Клишина. Семейные ценности и традиции. Родительское собрание в
старшей группе

Актуальный разговор
А. Бучкова. Мальчики и девочки, или ребенок первый и ребенок второй.
Разница в воспитании стирается?

Коррекционная работа
Н. Афонина. «Русская весна». Интегрированное коррекционно‐
развивающее занятие для детей 5–8 лет с общим недоразвитием речи

Л. Круглова. Портрет Весны
Предметно‐пространственная среда
Е. Янукович, Л. Окунева. Лепим с удовольствием
Профессия – педагог
А. Миронов. Деятельностный подход в обеспечении преемственности
между дошкольным и начальным образованием: трансформация игровой
деятельности в учебную

С. Лепкович, О. Зыкова. «Как дома». Деловая игра для педагогов
История российского образования
Е. Князев. Становление педологии в России. Александр Нечаев
Аннотация. В эволюции дошкольного воспитания весьма актуален
вопрос о происхождении педологии (одного из направлений дошкольной
педагогики) в России. Общественно‐педагогическое движение в начале
ХХ в. способствовало возникновению и эффективному развитию
педологии. Особое внимание в статье уделяется личности ученого
Александра Нечаева – первооткрывателя педологии в России.

Готовимся к празднику
День космонавтики

О. Воропаева, М. Судавцова, Э. Литовченко, В. Корнева,
М. Краснопёрова, Г. Дятлова, Ю. Соколова. Вселенная детства. Для
детей 6–8 лет

Т. Симина. Праздник на воде, посвященный Дню космонавтики. Для детей
5–8 лет

Мир детства
Зайцы‐кролики в работах иллюстраторов детских книг.

Мастер‐класс
Принтер, ножницы, бумага. Г. Егоров. Открытка с аппликацией «Зайчик с
подарком»
Файл предназначен для печати на принтере деталей
аппликации «Зайчик с подарком». Возможны десятки вариантов
аппликации с разными предметами и позами зайчика.

Интерактивное пособие «Рисуем зайчика»
В предлагаемом файле показаны этапы рисования зайчика на открытке,
держащего в лапках различные подарки (предметы).

