Уважаемые руководители детского чтения
эти журналы для Вас!
Дошкольное воспитание : ежемесячный научно-методический журнал / гл.
редактор Т. И. Гризик. – Москва : Издательский дом «Воспитание
дошкольника».
«Дошкольное воспитание» − старейший профессиональный журнал. Освещает
актуальные дошкольные проблемы, осуществляет методологическое,
теоретико-методическое и социокультурное сопровождение развития
дошкольного образования в России. За многие десятилетия своего
существования журнал «Дошкольное воспитание» стал проводником научных
идей и теорий, популяризатором новых исследований, активным
распространителем новаторских находок и инновационных технологий.
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки / отв. редактор
А. Фирсова. – Москва : Либер-Дом.
Как вы думаете, что является самым важным при подготовке к любому
празднику, в котором будут участвовать дети? Бесспорно, это — интересно
написанный, захватывающий, грамотный и динамичный сценарий. Но вам ли,
уважаемые читатели, не знать, как непросто бывает отыскать что-то новое,
интересное и полезное? Вот тут вам и придёт на помощь журнал «Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». Он является настоящим кладом
как для педагогов, работающих с детьми 3–10 лет, так и для родителей.
Журнал для работников библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. Сценарии,
программы и конспекты занятий, ноты, песни и описания танцев...
Мой ребенок : журнал для мамы и папы / гл. редактор Е. О. Гируцкая. –
Москва : АО Издательский дом Бурда.
«Мой ребенок» − ежемесячный журнал для молодых родителей. В каждом
номере − полезная и интересная информация для родителей про здоровье,
развитие и воспитание детей от зачатия до школы; исчерпывающие
рекомендации специалистов: врачей, психологов, педагогов.
Журнал освещает самую полную и полезную информацию от
профессионалов, предназначенную для молодых родителей и охватывающую
практически все возможные сферы их интересов: здоровье, воспитание,
семейная психология, отдых, игры и забавы для малышей, меню для всей семьи, гимнастика для
двоих и многое другое. «Мой ребенок» – это надежный помощник и добрый друг в самый
счастливый и такой непростой период жизни семьи!
Начальная школа: научно-методический журнал / гл.
С. В. Степанова. – Москва : Начальная школа и образование.

редактор

«Начальная школа» является, настольной книгой для учителей, воспитателей,
методистов, студентов педагогических вузов, родителей. Журнал отражает
всё самое главное, что происходит в образовании в целом и важном его звене
– начальной школе, профессиональной подготовке учителя; своевременно
знакомит педагогическую общественность с новыми идеями, проблемами,
рекомендациями в области начального обучения.

