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Анивская центральная библиотека выписывает журналы для 
воспитателей детских садов, музыкальных руководителей, учи-
телей начальных классов. В современных условиях обновления об-
разования на страницах журналов ведётся активное обсуждение 
содержания дошкольного и начального образования и его методи-
ческого обеспечения, новых систем обучения, предметных про-
грамм, курсов, учебников, результатов экспериментальной ра-
боты учителей. 

Предлагаем познакомиться с обзором этих изданий. 

 

*    *    * 

Журнал «Дошкольная педагогика» 

«Дошкольная педагогика» – петербург-
ский научно-практический журнал, издаю-
щийся с 2001 года. В настоящее время выхо-
дит 10 раз в год, ежемесячно, кроме июня и 
июля. 

В каждом номере журнала содержатся 
нормативные документы по организации вос-
питательно-образовательного процесса; под-
готовки документации ДОУ в соответствии с 
Федеральными государственными требовани-
ями; практические аспекты и рекомендации 
по внедрению основной общеобразовательной программы до-
школьного образования. Статьи о вариативности дошкольного об-
разования и инновационной деятельности, о новых формах органи-
зованной образовательной деятельности в ДОУ публикуются в по-
стоянных рубриках «Дошкольная академия» и «Методический ка-
бинет». Для педагогов дошкольного образования ценным являются 
материалы по организации работы новых структурных подразделе-
ний ДОУ (центр игровой поддержки, лекотека, семейный детский 
сад, группа кратковременного пребывания). 
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Журнал насыщен практическими материалами: примерные ка-
лендарно-тематические планирования, описание программ и про-
ектов, варианты занятий, конспекты занятий по коррекционной пе-
дагогике, психологическому сопровождению ребёнка в детском са-
ду. Воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педа-
гог-психолог – каждый специалист найдёт необходимый материал 
на страницах журнала в виде рекомендаций к занятиям, сценарий 
развлечений и вечеров досуга, дидактических игр. 

 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Научно-методический журнал «Дошколь-
ное воспитание» — старейшее издание в оте-
чественной периодике, осуществляющее ме-
тодологическое, теоретико-методическое и 
социокультурное сопровождение развития 
дошкольного образования в России. С 1928 
года и по настоящее время журнал был и 
остается авторитетным наукоёмким и профес-
сионально-ориентированным изданием. За 
многие десятилетия своего существования 
журнал стал проводником научных идей и 
теорий, популяризатором новых исследований, активным распро-
странителем новаторских находок и инновационных технологий. 

За заслуги в развитии дошкольного воспита-
ния журналу был присуждён орден «Знак почё-
та» (Указ Президиума Верховного Совета от 
24.01.1978 г. № 69 – 04 – IX). 

На многолетнем пути журнала произошло 
немало социальных, политических, военных, 
экономических потрясений, которые связаны как 
с историей России, так и с появлением, станов-

http://dovosp.ru/wp-content/uploads/2016/06/zn-pocheta.png
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лением и развитием системы дошкольного образования. Журнал 
вместе с россиянами не только пережил Великую Отечественную 
войну, трудности послевоенного времени, перестройку, но и под-
держивал дошкольную систему в эти трудные для неё годы. 

Аудиторию журнала составляют профессиональные педагоги, 
специалисты, административно-методический корпус дошкольного 
образования всех уровней, научные сотрудники и аспиранты, пре-
подаватели, студенты и магистранты высших и средних специаль-
ных учебных заведений, организаторы и практические работники 
системы дополнительного образования, специалисты сферы кор-
рекционного образования, родители. 

Среди авторов журнала много учёных, которые стали классика-
ми отечественной психолого-педагогической науки (С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. А. Люблинская, З. М. Богу-
славская и многие другие). И сегодня научные идеи и концепции 
ведущих учёных страны, которые благодаря журналу быстро стано-
вятся достоянием педагогической общественности, обогащают об-
разовательное пространство и внедряются в практику работы до-
школьных учреждений. 

Журнал решает важнейшую просветительскую и образователь-
ную задачу, создает условия для совершенствования подготовки и 
переподготовки педагогических кадров и самообразования, разви-
вает педагогическое мышление, критичность, аналитические и про-
гностические навыки. 

Политика журнала тесно связана с развитием государственных 
программ в области образования, и в частности её первым уровнем 
– дошкольным образованием. В течение многолетней истории су-
ществования журнала на его страницах публикуются основные при-
оритетные направления государственной политики в сфере до-
школьного образования. Педагоги узнают со страниц журнала о 
проблемах и перспективах развития системы дошкольного образо-
вания в России. 
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Журнал «Начальная школа» 

Старейший ежемесячный научно-
методический журнал России (создан в 1933 
г.) Журнал является уникальным методиче-
ским пособием, универсальным по своему 
характеру: в нём публикуются материалы по 
всем предметам и курсам для каждого клас-
са начальной школы, официальные докумен-
ты Министерства образования и науки РФ. 
Ежемесячный тираж журнала и его Прило-
жений превышает тираж всей педагогиче-
ской периодики для начальной школы. Журнал был награждён ди-
пломом Ассоциации распространителей печатной продукции за ре-
кордные результаты в подписке среди федеральных изданий. 

По признанию педагогов, «Начальная школа» – это настольная 
книга учителей начальных классов, воспитателей, преподавателей и 
студентов педагогических колледжей, вузов, родителей младших 
школьников. Журнал читают и учителя-предметники. Педагогиче-
ская общественность в разных уголках России регулярно обсуждает 
журнал. 

 

Журнал «Музыка в школе» 

Журнал основан Дмитрием Кабалевским в 
1982 году. Издаётся с 2000 года.  Каждый но-
мер журнала содержит интересные и позна-
вательные сценарии мероприятий по опреде-
лённым темам. 

В журнале часто публикуются материалы 
об использовании современных информаци-
онных технологий на уроках:  видеопрезента-
ций, видео– и аудиовикторин, интерактивных 
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тестов, аранжировок мелодий (в качестве творческих заданий).  
Здесь же можно найти советы по организации учебной деятельно-
сти учителя-музыканта. Журнал предоставляет специалистам в об-
ласти музыкального образования возможность публикации своих 
научно-практических работ. 

 

Журнал «Музыкальная палитра» 
 
Учебно-методический и музыкально-

литературный журнал для музыкальных руко-

водителей ДОУ, учителей музыки, руководи-

телей художественных студий в домах детско-

го творчества, преподавателей цикла музы-

кальных дисциплин. В каждом выпуске пред-

лагаются новые песни и танцы для детей, луч-

шее из опыта работы педагогов-музыкантов. 

Ежегодно в первом выпуске журнала по ре-

зультатам конкурса публикуются  лучшие творческие разработки 

для детей.   

Журнал «Музыкальный руководитель» 

Иллюстрированный журнал для музы-

кальных руководителей дошкольных обра-

зовательных учреждений, педагогов по те-

атрализованной деятельности, педагогов 

студий музыкально-эстетического воспита-

ния детей, учителей пения начальных клас-

сов. Знакомит читателей с новыми про-

граммами и технологиями, авторскими ме-

тодиками музыкального развития дошколь-

http://www.dovosp.ru/
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ников, с лучшим опытом работы педагогов по разным программам 

музыкального развития дошкольников: «Гармония», «Малыш», 

«Синтез», «Музыкальные шедевры», «Росинка», «Элементарное 

музицирование с дошкольниками».  

Материалы, посвящённые развитию музыкальных способностей 

в пяти основных видах деятельности (слушание, музыкальное дви-

жение, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкальная иг-

ра-импровизация), занимают значительное место в журнале и 

включаются в разные разделы журнала. 

Наряду с собственно музыкальной работой – формированием 

музыкальных способностей в разных видах музыкальной деятель-

ности – педагог проводит с детьми воспитательную работу, направ-

ленную на интеллектуальное и нравственное развитие. 

Конспекты занятий, сценарии утренников, посвящённых празд-

никам, воспитанию навыков здорового образа жизни, знакомству с 

культурой народов России, с временами года, с музыкальными ин-

струментами; описание оформления музыкального зала, техноло-

гий изготовления костюмов, декораций и др. – все эти материалы 

можно найти на страницах журнала. 

 

Список журналов 

 Дошкольная педагогика, 
 Дошкольное воспитание, 
 Начальная школа, 
 Музыка в школе, 
 Музыкальная палитра, 
 Музыкальный руководитель. 

 


