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Журнал «Дошкольное воспитание»
Планы редакции журнала в 2016 году

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» – самый передовой журнал системы дошкольного образования! Всегда в курсе
основных событий в государственной образовательной политике, научно-методических исследований и эффективного
практического опыта. 

Содержательная направленность журнала отражена в широком диапазоне рубрик, которые охватывают все аспекты
деятельности в системе дошкольного образования: от нормативно-правовых документов, вопросов управления и методи-
ческой работы , вопросов подготовки и переподготовки кадров до сценариев, конспектов различных форм работы с деть-
ми как в ДОО, так и в семье.

Подписаться на наш журнал можно по каталогам:

Агентство «РОСПЕЧАТЬ» 73106 / 73107 / 36180 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 24288 / 24289 / 23528

Журнал «Ребёнок в детском саду»
Планы редакции журнала в 2016 году

Особенности реализации каждой образовательной области в основных видах детской деятельности: формы взаимо-
действия участников образовательного процесса, планирование работы педагогического коллектива, мониторинг выпол-
нения задач рассматриваемой образовательной области (рубрика «ФГОС: формы и методы работы в ДОО»).

Знакомство с образом жизни, культурой, традициями и обычаями народов России; воспитание патриотизма,
национальной и религиозной толерантности (рубрика «С любовью к России»).

Авторские методики, конспекты занятий по всем видам детской деятельности, планирование прогулок и оздоро-
вительных мероприятий для всех возрастных групп общеразвивающих и коррекционных детских садов (рубрики
«Родная речь», «Математика – это увлекательно», «Спорт и здоровье», «Творческая мастерская»).

Методика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – статьи логопедов, психологов, тифлопедагогов, учителей физ-
культуры и других специалистов; дидактические и познавательные игры и упражнения для профилактики и устранения чрезмерных эмо-
циональных и психических нагрузок (рубрики «Коррекционная педагогика», «Сенсорное развитие»). 

Авторские методики по вопросам адаптации ребёнка к условиям ДОО. Программы подготовки детей к школе. Педагогический и пси-
хологический мониторинг (рекомендации специалистов). Занятия и тренинги по предупреждению и устранению признаков психологиче-
ского «выгорания» педагогов (рубрика «Психолого-педагогическое сопровождение»).

Исследовательская и проектная деятельность детей; музейная педагогика; экскурсионная работа (рубрика «Интересное рядом с
нами»).

Досуги, развлечения, связанные с календарными датами; выпускные утренники (рубрика «Праздники»).

Родительские собрания. Семейные клубы. Консультации педагогов и психологов: анализ проблемных ситуаций и рекомендации (руб-
рика «Детский сад и семья»).

Подписаться на наш журнал можно по каталогам:

Агентство «РОСПЕЧАТЬ» 80181 / 81232 / 36181 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 24292 / 24293 / 23664

Индексы даны в следующем порядке: для индивидуальных подписчиков / для предприятий и организаций / годовая подписка

Редакционная подписка на все журналы (бумажная и электронная версии) на нашем сайте http://my.dovosp.ru/catalog/subscribe
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1. – Дома ль воробей?
– Дома, кумушка.
– Что он делает?
– Болен лежит:
Болят, болят пяточки…
– Сходи, кум, ты в огород,
Сорви травки мяточки,
Попарь себе пяточки.
– Парил я, кумушка,
Парил, голубушка,
И пар меня не берёт,
Только к сердцу придаёт!

2. – Дома ль воробей?
– Дома, кумушка.
– Что он делает?
– Болен лежит:
Болит, болит животок…
– Сходи, кум, ты в огород,
Сорви травку репеёк,
Попарь себе животок.
– Парил я, кумушка,
Парил я, голубушка,
И пар меня не берёт,
Бог здоровья не даёт!

Карнавальная
Музыка и слова Л. Олифировой

Фонограммы (+, ---), караоке – на диске «Хит Мр•2015»
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1. Опять мы вместе, опять мы вместе,
Мы собрались, мы собрались на карнавал.
Опять мы вместе, опять мы вместе,
Поёт опять, поёт опять весёлый зал.

Припев:

Дадим друг другу руки
И будем вместе, будем вместе мы всегда,
Мы все друзья, подруги,
И этот день мы не забудем никогда.

2. Зайчата скачут, бельчата скачут,
За Красной Шапочкой идёт зубастый волк.

А Несмеяна совсем не плачет,
Ведь настроение у всех сегодня – «во»!

Припев.

3. Давайте в сказки, давайте в сказки
Играть почаще и, конечно, верить в них.
Побольше ласки, побольше ласки,
Дарите всем побольше ласки и любви.

Припев.

Песни, танцы, стихи Музыкальный руководитель № 8/2015 57


