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«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития»

Главная задача журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» — содействие

педагогам, учителям общеобразовательных школ, учителям-дефектологам, логопедам, психологам и родителям в

организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, начиная с первых месяцев жизни до

окончания школы.

Ведущие темы и направления: раннее развитие ребенка; выявление симптомов неблагополучного

развития; дифференциальная диагностика; преемственность между дошкольной и начальной ступенями

образования; интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями; помощь учителям

общеобразовательных школ в воспитании и обучении детей с нарушениями развития.

Журнал предлагает конспекты и планы уроков, сценарии комплексных занятий; публикует нормативно-

правовые документы, информацию о региональных центрах психолого-педагогической помощи и реабилитации;

рассказывает о новых коррекционно-развивающих технологиях, о новинках учебно-методической литературы, о

всероссийских и региональных мероприятиях, посвященных актуальным проблемам помощи детям с

нарушениями в развитии.

Библиотека выписывает журнал  с 2010 – 2020 гг.





Научно-методический журнал России (создан в 1933 г.) Журнал «Начальная школа» 

является уникальным методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем 

публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной школы, 

официальные документы Министерства образования и науки РФ.

«Начальная школа»

Библиотека выписывает журнал  с 1993 – 2020 гг.





В журнале публикуются педагогические, методические материалы
и разработки по проведению открытых уроков (по отдельным учебным
дисциплинам и интегрированным занятиям), советы школьного психолога и
социального педагога, а также мастер-классы и сценарии проведения
литературных вечеров, игровых развивающих программ, КВН, викторин и детских
школьных праздников.

«Открытый урок: методики, сценарии и примеры»

Библиотека выписывает журнал  с 2010 – 2020 гг.





«Педагогика»

Библиотека выписывает журнал  с 1992 – 2020 гг.

Журнал по проблемам образования, воспитания и преподавания. Предназначен 

для теоретиков образования и практикующих педагогов





Научно-практический журнал в области современного управления дошкольным

образованием. Публикует материалы по образовательному и финансовому менеджменту,

научной и организационно-методической работе в дошкольных учреждениях, подготовке и

повышению квалификации педагогических кадров. Предназначен для руководителей

дошкольного образования, специалистов органов управления образованием и методических

служб, старших воспитателей, директоров школ, преподавателей колледжей и вузов, студентов

Библиотека выписывает журнал  с  2010 – 2020 гг.

«Управление дошкольным образовательным учреждением»





Целью издания является пропаганда научных достижений в области логопедического сопровождения

речевого развития детей, специальных технологий речевого развития детей и обучения их грамоте, в том числе

в случае системного недоразвития речи. Особое внимание уделяется оказанию логопедической помощи детям

школьного и дошкольного возраста при различных нарушениях речи. Традиционными разделами являются

оригинальные статьи по современным тенденциям развития логопедической службы в России и за рубежом,

методическим и практическим вопросам логопедической диагностики и коррекции, комплексному

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

«Школьный логопед»

Библиотека выписывает журнал  с 2011 – 2020 гг.
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