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Статьи журнала №4, 2018 г. “Традиции и 
новации в дошкольном образовании” 16+

Научно-методический журнал

«Традиции и новации в дошкольном образовании» 16+
Сокращенное название: Традиции и новации в 
дошкольном образовании»
Транслитерированное название: «Tradicii i novacii Tradicii i novacii  v 
doshkolnom obrazovanii»
Международное название на английском 
языке:«Tradicii i novacii Traditions and innovations  in preschool education»
Рrint (печатный формат):rint (печатный формат):печатный формат):
Свидетельство регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-70529 от 25 июля 2017 г., 
(Роскомнадзор). РИНЦ 

Периодичность: 6 номеров в год

№ 4,  2018 г.

Есть идея

Использование возможностей виртуального музея в работе с детьми 
дошкольного возраста
Автор:  Фарфоровская Е.Г., Сотникова Л.В.

Речевое развитие

Использование игровых приемов для воспитания у детей дошкольного 
возраста интереса к родной речи
Автор:  Еремеева О.Ю.

Методическая копилка

Использование народного фольклора в работе с детьми старшего дошкольного
возраста
Автор:  Алексеева Л.Л., Никифорова Д.Н.

https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-FarforovskayaSotnikova-1.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-FarforovskayaSotnikova-1.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-AlekseevaNikiforova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-AlekseevaNikiforova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Eremeeva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Eremeeva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-FarforovskayaSotnikova-1.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Eremeeva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-AlekseevaNikiforova.pdf


Творческая мастерская как средство продуктивной речевой деятельности в 
работе с дошкольниками
Автор:  Алексеева В.Т., Портнова  Л.Г.

Формирование у детей дошкольного возраста ценностного отношения к 
занятиям физической культуры и своему здоровью
Автор:  Бранькова О.Н. ,Иванова Т.Н. , Федорова Т.Ю.

Конспект ООД     «  Осень в гости к нам пришла  »  
Автор:  Гладкова Т.Ю., Бранькова О.Н.

Совместный творческий проект с родителями «Волшебные прищепки»
Автор:  Дубровина О.В.

Сценарий музыкально-спортивного досуга для детей и родителей
«Праздник воинов отважных»
Автор:  Журавлева О.В.

Приобщение детей дошкольного возраста к фольклору посредством русской 
народной сказки «Заюшкина избушка»
Автор:  Кодякова Н.Л.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в детском саду
Автор:  Макарова Е.Ю., Насриева Л.Г.

Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ на тему «История 
возникновения книги»
Автор:  Новикова Л.И.

Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с помощью познавательно-
исследовательской деятельности
Автор:  Сметанина О.А.

https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-GladkovaBrankova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Dubrovina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-GladkovaBrankova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Dubrovina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Smetanina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Smetanina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Novikova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Novikova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-MakarovaNasrieva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-MakarovaNasrieva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/07/4-2018-TIN-Kodyakova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/07/4-2018-TIN-Kodyakova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-ZHuravleva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-ZHuravleva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Dubrovina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/07/4-2018-TIN-Brankova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/07/4-2018-TIN-Brankova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-AlekseevaPortnova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-AlekseevaPortnova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-AlekseevaPortnova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/07/4-2018-TIN-Brankova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-GladkovaBrankova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Dubrovina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-ZHuravleva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/07/4-2018-TIN-Kodyakova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-MakarovaNasrieva.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Novikova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Smetanina.pdf


Приобщение детей дошкольного возраста к фольклору посредством русских 
народных сказок
Автор:  Хитрова Л.С., Жукова Ю.А., Морозова А.В., Шевлякова Т.А.

Познавательный досуг «В поисках золотого ключика» для детей среднего 
дошкольного возраста
Автор:  Целевич Н.В.

Образовательная ситуация по математике “Знакомство с углом”
Автор:  Ширинян А.Ю.

Секреты профессии

Информационно-коммуникативная компетентность педагога: теоретико-
методологические основы организации воспитательно-образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО
Автор:  Баранова Ю.Л., Микитюк И.В.

Эстетическое воспитание

Раннее эстетическое развитие дошкольника средствами синтеза искусств в 
ДОО
Автор:  Безлатная Н.И.

Ознакомление дошкольников с миром природы, через восприятие 
произведений искусства
Автор:  Ильина И.А.

Работа по ознакомлению с различными видами искусства как фактор развития 
речи детей дошкольного возраста
Автор:  Семёнова Н.М.

Управление ДОО

Организация работы в ДОУ с семьями, находящихся в социально-опасном 
положении
Автор:  Яникова Н.А.

https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-YAnikova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-YAnikova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Semenova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Semenova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Ilina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Ilina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Bezlatnaya.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Bezlatnaya.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-BaranovaMikityuk.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-BaranovaMikityuk.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-BaranovaMikityuk.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-SHirinyan.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-TSelevich.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-TSelevich.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-HitrovaZHukovaIdr.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-HitrovaZHukovaIdr.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-HitrovaZHukovaIdr.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-TSelevich.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-SHirinyan.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-BaranovaMikityuk.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Bezlatnaya.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Ilina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-Semenova.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/08/4-2018-TIN-YAnikova.pdf


Инновационные формы работы с воспитанниками и их родителями

Преемственность детского сада и школы в соответствии с ФГОС
Автор:  Веснина О.П.

https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Vesnina.pdf
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/09/4-2018-TIN-Vesnina.pdf
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