ФГОС ДО: комментарии и рекомендации
В. Загвоздкин. Психологическое благополучие ребенка как условие
реализации ФГОС ДО: метод пошаговой адаптации
Аннотация. Статья посвящена теоретическим основаниям и
практическим методам реализации основных положений ФГОС ДО по
созданию позитивной социальной ситуации развития в дошкольной
организации. Основным условием здорового личностного развития, а
также проявления игровой и исследовательской инициативы ребенка
является его психологическое благополучие. Последнее возможно только
на основе надежной привязанности, которая формируется у ребенка к
близким взрослым в первые годы жизни. Метод пошаговой адаптации
поможет установлению отношений надежной привязанности в условиях
дошкольной организации.

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

Познавательное развитие
А. Белошистая. Геометрический материал в дошкольном
математическом образовании

Т. Кривцова. Пособие «Детский календарь». Формы работы. Для детей 3–
4 лет

Год экологии в России
А. Миронов. Экологическое образование в ДОО: экологическое обучение
или (и) экологическое воспитание?
Экологическая хрестоматия. Б. Заходер. «Серая Звездочка»

От редакции. Заповедники и национальные парки России
Живые символы России. Зубр. Задание для детей. Раскраска «Зубр»

Задание для детей. «Помоги зубрёнку»
Помоги зубрёнку найти дорогу домой. На своем пути он преодолеет
только те преграды, которые сможет съесть.

Речевое развитие
М. Яснов. От лужи до облака
Физическое развитие
В. Ионова, Л. Буренкова. «Папа, мама, я – спортивная семья»
Актуальный разговор
А. Бучкова. Пора в школу! Современная психологическая подготовка к
школе

Методическая картотека
Подвижные игры народов России. Т. Капусткина. «Корзинки». Русская
народная игра

Предметно‐пространственная среда
Н. Фомичева. Куклы‐фартуки
Дополнительное образование
И. Карнаущенко. Сказка о том, как победили Кощея и спасли красоту.
Сценарий театрализованного представления для детей

Е. Васильева. «В солнечный денек золотой расцвел цветок». Рисуем с
детьми 3–4 лет

История российского образования
Е. Князев. Елизавета Тихеева: «ненарушаемая радость» детей. К 150‐
летию со дня рождения
Аннотация. Особое внимание в статье уделяется личности Елизаветы
Тихеевой – ученого, педагога, одной из первооткрывателей
общественного дошкольного воспитания в России.

За рубежом
Т. Никифорова. Детские сады и ясли в Японии
Готовимся к празднику
Н. Штефо, Е. Спутай, Р. Чураева. Дню Победы посвящается. Для детей
5–6 лет

С. Эскендирова. «Прошлое – настоящее – будущее». Выпускной
праздник

