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Будь счастливым, человек!

Человеку для счастья надо 
Видеть зреющей гроздь винограда, 
Слышать шёпот березки белой, 
Разговаривать с рожью спелой.
С пеньем птиц на заре просыпаться 
Утра чистой росой умываться, 
Создавать стихи и плотины, 
Возводить города в пустыне. 
Получать улыбку в награду,
Верить тем, кто с тобою рядом. 
Верить так, чтоб и в стужу метели 
О весне и о розах пели.
Знать, что есть человек на свете, 
Для которого ты -  как ветер,
Для которого ты -  как солнце, 
Ясный день в золотом оконце. 
Видеть, как веселятся дети,
Быть за все на земле в ответе. 
Строить прочно, свершать навек. 
Счастья тебе, человек!

В.А. Шишкина
(г. Ленинград, 1960 г.)
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ШИШКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРИАНОВНА

Родилась 19 июля 1935 года в п. Зоостанция 
Кировской области (РФ ). В 1953 году окончила 
Слободское дошкольное педагогическое учили
ще по специальности «дошкольное воспитание». 
В 1960 году окончила факультет дошкольного 
образования Ленинградского государственного 
педагогического института им. А. А. Герцена по 
специальности «Педагогика и психология (до
школьная)». С 1953 по 1962 гг. работала воспи
тателем в детском саду, инспектором-методистом 
по дошкольному воспитанию городского отдела 
образования (1963-1976 гг.), преподавателем Кре

менчугского педагогического училища (1976-1980 гг.). С 1980 г. работает 
в МГПИ (МГУ) им. А.А. Кулешова старшим преподавателем кафедры 
педагогики и методик дошкольного воспитания, доцентом (с 1984 г), 
с 1997 г. -  профессором кафедры педагогики детства и семьи. С 2008 г. -  
доцент кафедры педагогики детства и семьи.

В 1974 г. поступила и в 1978 г. окончила аспирантуру при НИИ 
дошкольного воспитания АПН СССР по специальности «Теория и мето
дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
физической культуры». В 1979 г. там же защитила кандидатскую диссер
тацию «Двигательная активность детей младшего дошкольного возраста и 
педагогическое руководство ею в деятельности» (руководитель -  кандидат 
педагогических наук, старший научный сотрудник Н И И  дошкольного 
воспитания АПН СССР Т.И. Осокина). Кандидат педагогических наук 
(1979). Доцент (1985).

Основная преподаваемая дисциплина: «Теория и методика физиче
ского воспитания детей дошкольного возраста».

Сфера научных интересов: физическое воспитание детей дошкольного 
возраста, здоровый образ жизни педагога; научно-методическое и учебное 
обеспечение процесса подготовки специалистов дошкольного образования, 
образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования.

Исполнитель заданий М инистерства образования Республики 
Беларусь: «Разработка психолого-педагогических основ гуманизации 
воспитательного процесса в дошкольных учреждениях Республики 
Беларусь» (№  гос. рег. -  19942270); «Разработка гуманистически ори
ентированной программы воспитания и обучения дошкольников («Пра-

4

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



леска», обновленный вариант)» (№  гос. рег. -  19982395); «Разработка 
научно-методического обеспечения педагогического процесса по гумани
стически ориентированным программам воспитания и обучения в яслях- 
саду в условиях реформирования образования в Республике Беларусь» 
(№  гос. рег. -  19993556); «Разработка научно-методического обеспече
ния педагогического процесса по базисной государственной программе 
дошкольного образования «Пралеска» (№  гос. рег. -  20002303); ГПФИ 
«Непрерывное образование» (Региональный учебный комплекс как осно
ва непрерывного педагогического образования, № гос. рег. -  20003478); 
«Преемственность дошкольного и начального школьного образования» 
(№  гос. рег. -  20051247); «Разработка модели основ осознанного здо- 
ровье-созидающего образа жизни в образовательном маршруте педагога 
дошкольного учреждения» (№  гос. рег. -  20071312); . «Разработка учеб
ной программы к образовательным стандартам и Кодексу Республики 
Беларусь об образовании» (БГПУ им. М. Танка 2011 г.); «Разработать 
научно-методическое обеспечение ко всем компонентам образователь
ной области «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного 
образования (для детей до 1 года; от 1 года до 7 лет)» (Н И О , 2012 г.).

Является разработчиком образовательной области «Физическая куль
тура» государственных программ дошкольного образования («Пралеска», 
1995-2010, «Учебная программа дошкольного образования», 2011 г.).

Награждена нагрудным знаком «Отличник народного образования 
Украины» (1976 г.), «Отличник народного образования СССР» (1989 г), 
«Отличник образования Республики Беларусь» (2015 г.), медалью «За 
доблестный труд» (1970 г), Почетными грамотами Министерства образова
ния Республики Беларусь, благодарностью премьер-министра Республики 
Беларусь (2013 г).

Член научно-методического совета при Министерстве образования 
Республики Беларусь по дошкольному, общему, среднему и специально
му образования (секция «Дошкольное образование»); член редколлегии 
республиканского журнала «Пралеска».

В период 2008 по 2011 гг. являлась научным руководителем Респу
бликанской экспериментальной площадки по теме «Внедрение модели 
обучения детей дошкольного возраста правильной осанке» (приказ 
№ 258 от 13.08.2008).

В 2009 г. удостоена премии МГУ им. А.А. Кулешова за высокие до
стижения в научно-образовательной сфере.

Имеет патент на полезную модель № 4865 «Физкультурно-оздоро
вительный комплекс».

Участник более 50 научных конференций, в т. ч. 30 международных, 
из них 7 зарубежных.

Автор более 180 научных и учебно-методических публикаций.
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ЛЮБЛЮ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ..

Люблю талантливых людей.
Они -  как луч среди развалин.

И  непохожестью своей 
Всегда восторг мой вызывали.

(А. Дементьев)

В числе таковых -  Валентина Андриановна Шишкина. Я познако
милась с Валентиной Андриановной в начале 90-х гг., когда создавалась 
первая национальная программа дошкольного образования «Пралеска».

Мы с А.И. Васильевой (соруководителем первого варианта про
граммы) понимали: для создания гуманистически ориентированной 
инновационной программы необходимы высококомпетентные творческие 
специалисты, ученые, ориентированные на практику, гуманистические 
и демократические тенденции в образовании, вперед смотрящие. Зна
комство с работами В.А. Шишкиной, непосредственное общение с ней 
рождало чувство -  это как раз тот человек, который нужен нашей ко
манде. Дальнейшее сотрудничество с ней оправдало наши надежды: мы 
не ошиблись.

«Вливанию» Валентины Андриановны в авторский коллектив про
граммы мы были особенно рады. Оно было очень важно для нас: ведь 
главное -  это обеспечение здоровья ребенка.

Валентина Андриановна довольно быстро вошла в «ядро» нашего 
временного научного коллектива (и это несмотря на территориальную 
отдаленность ее места жительства от Минска). Ей удалось успешно 
воплотить основные принципы «Пралески» (прежде всего -  принцип 
гуманизации) а разделам программы, связанным со здоровьем ребенка, 
его физическим развитием, придать оздоровительную направленность.

И в «Пралеске», и в рекомендациях к ней В.А. Ш ишкина особое 
внимание педагогов обращает на диагностический аспект педагогической 
деятельности, предлагает пути, средства его реализации в условиях учреж
дения дошкольного образования. Только познав ребенка, его особенности, 
возможности, можно в реальной педагогической практике осуществить 
индивидуальный подход к ребенку, грамотно прогнозировать его дальней
шее развитие, проявить индивидуальный и дифференцированный подход 
в профилактической и коррекционной работе с детьми в данной сфере.

Личностно ориентированный подход к ребенку проявился не только 
в работе В.А. Ш ишкиной над программой «Пралеска», методическими 
пособиями к ней. Вспоминаются физкультурные занятия одного из дет
ских садов г. Могилева (№  43), научным консультантом которого она 
является. Дети поразили нас, участников конференции, своими моторно
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двигательными способностями, двигательной активностью, гармонично
стью физического развития, высоким интересом к занятиям физической 
культурой, проявлением инициативности, творчества в двигательной 
сфере. Немало физкультурных занятий довелось мне посмотреть, но таких 
ловких, умелых и увлеченных детей, пожалуй, больше нигде не видела.

Валентине Андриановне удалось реализовать в своих и совместных 
с единомышленниками работах и такой важный принцип, положенный в 
основу «Пралески», как принцип гармонии трех начал, проявляющийся 
в гармоническом единении основных направлений в развитии ребенка: 
физического, эмоционально-личностного, интеллектуального. Она на
целивает педагогов на развитие личности дошкольника средствами ф и
зической культуры. Немало усилий было приложено этим талантливым 
человеком и для внедрения в педагогическую практику идеи о необхо
димости создания в каждом дошкольном учреждении благоприятной 
развивающей среды для двигательной активности детей, осуществляемой 
не только под руководством взрослых, но и самостоятельной, в которой 
бы проявлялась субъектность каждого воспитанника, укреплялась его 
вера в свое «я». Забота о создании образовательной среды для детей -  
это, по убеждению глубокого исследователя физического развития и 
воспитания дошкольника, и обеспечение эффективного взаимодействия 
с воспитанниками, демократический стиль общения, благоприятный 
климат в группе дошкольного учреждения, и здоровье самого педагога.

Нацеленность на тесное сотрудничество учреждения дошкольного 
образования с родителями ради интересов ребенка, его здоровья -  еще 
одна важная характерная особенность научного и методического твор
чества В.А. Шишкиной.

Не только педагогический талант отличает В.А. Шишкину. Она и 
художественно одаренный человек. Эти грани ее личности особенно 
ярко высвечивались во время встреч членов нашего творческого кол
лектива, проходящих на «домашней территории». На них обсуждались 
возникающие проблемы, вопросы, связанные с «Пралеской», уточнялись, 
корректировались ее отдельные фрагменты. Нередко они заканчивались 
чаепитием, музыкой, стихами. Атмосфера при этом складывалась особая -  
теплая, творческая, располагающая к открытости, доверительности. 
Когда на них присутствовала Валентина Андриановна, она читала свои 
стихи -  о маме, детях, своей малой Родине, детстве... Ее художественная 
одаренность проявляется и в изобразительной, дизайнерской деятель
ности. Восхищение вызывают созданные из корней растений ее руками 
и фантазией цветы, знаки зодиака, забавные сказочные человечки. Ими 
могли любоваться (и любуются) не только приходящие в ее дом гости, 
а и посетители выставок художественного творчества В.А. Шишкиной 
в Могилеве, Германии.
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В целом, профессиональный путь Валентины Андриановны эмоцио
нально насыщен размышлениями над настоящим и будущим дошкольного 
образования. Разработанная ею модель физического воспитания детей 
дошкольного возраста явилась основой образовательной области «Ф изи
ческая культура» в новой государственной учебной программе дошколь
ного образования. Практико-ориентированная направленность научных 
исследований В.А. Ш ишкиной способствует повышению эффективности 
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, по
строению маршрутов подготовки специалистов дошкольного образования 
в режиме развития.

Е.А. Панько,
профессор кафедры общей и детской психологии 

Белорусского государственного педагогического университета 
имени М. Танка, кандидат психологических наук, профессор
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В.А. ШИШКИНОЙ

1935 г., 19 июля 

1953 г.

1960 г.

1953-1962 гг. 
1963-1968 гг.

1963-1976 гг.

1970 г.
1976-1980 гг. 
1974-1978  гг.

1976 г.

1979 г.

1980-1984  гг.

1980-1988  гг. 

1984 г.

1984-1997  гг. 

1989 г.

1997-2008  гг. 

с 2008 г.

2015 г.

-  родилась в п. Зоостанция Кировской области (Российская 
федерация).
-  окончила дошкольное педагогическое училище по специально
сти «дошкольное воспитание» (г. Слободской Кировской области).
-  окончила факультет дошкольного образования Ленинградского 
государственного педагогического института им. А.А. Герцена по 
специальности «Педагогика и психология (дошкольная)».
-  воспитатель детского сада г. Кирово-Чепецк Кировской области.
-  инспектор-методист по дошкольному воспитанию городского 
отдела образования г. Кирово-Чепецк Кировской области.
-  инспектор-методист по дошкольному воспитанию в городском 
отделе образования.
-  награждена медалью «За доблестный труд».
-  преподаватель Кременчугского педагогического училища.
-  учеба в аспирантуре при НИИ дошкольного воспитания АПН 
СССР в г. Кременчуге Полтавской области (Украина).
-  награждена нагрудным знаком «Отличник народного образо
вания Украины».
-  защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук «Двигательная активность детей младшего 
дошкольного возраста и педагогическое руководство ею в дея
тельности».
-  старший преподаватель кафедры педагогики и методик дошколь
ного воспитания Могилёвского государственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова.
-  член методического совета по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста при Министерстве образования СССР.
-  присвоено ученое звание доцента кафедры педагогики и ме
тодик дошкольного воспитания Могилёвского государственного 
педагогического института им. А. А. Кулешова.
-  доцент кафедры педагогики и методик дошкольного воспитания 
МГПИ (МГУ) им. А. А. Кулешова.
-  награждена нагрудным знаком «Отличник народного образо
вания СССР».
-  профессор кафедры педагогики и методик дошкольного вос
питания МГПИ (МГУ) им. А. А. Кулешова
-  доцент кафедры педагогики и методик дошкольного воспитания 
МГПИ (МГУ) им. А. А. Кулешова.
-  награждена знаком «Отличник образования Республики Бе
ларусь».
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ
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Е. Й. Адашкявичене (Литва), В. А. Шишкина (Беларусь), Э. Я. Степаненкова (Россия) 
на Международной научной конференции в Клайпеде (Литва), 1979 г.

11
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В.А. Ш ишкина среди участников выездного семинара, организованного 
методическим советом по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста при министерстве образования образования СССР 
(руководитель А.В. Кенеман, Брест, 1984 г.).

Известные ученые СССР в области физического воспитания детей 
дошкольного возраста: А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, Э.Я. Степаненкова, 

Т.И. Оськина, Е.А. Тимофеева (Россия), О.Г. Аракелян (Армения), 
Л.В. Карманова (Беларусь), Е.И. Адашкявичене (Литва)

.f a if.p э т и а  п р ч . ч і і

1ІЕЛАРУСКАГА 
Д ЗЯ РЖ А Ў Н А ГА  ІІЕДАГАГІЧІ1АГА УН1ВЕРС1ТЭТА

ій я  М . Та н к а

№ 048
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В.А. Ш ишкина в представительстве лаборатории физического 
воспитания Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца 

на Международной юбилейной научной конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения А.В. Запорожца 

(Москва, 2005 г.)
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РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

II А гі' Ъ) Я ГІ'
Н А  К А Р Ы С Н У Ю  М А Д Э Л Ь  

№  4 8 6 5

Физкультурно-оздоровительны й комплекс

{/МюОч выдадзены
Нацыянальиым цэнтрам інтэлектуальнай уласнасці 

ў адпаведнасці з  Законам Рэспублікі Беларусь 
«Аб патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэлі, прамысловыя узоры»

П атэнтаўладал ьн і к (патэнтаўладальнікі):
У чреждение образования "М огилевский государственный  
университет имени А.А.Кулеш ова" (BY)

Аўтар (аўтары):

Ш иш кина Валентина А ндриановна (BY)
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M m c W K  C^PBOWt" 
Республики Беларусь

ДИ П ЛО М
ЛАУРЕАТА

КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НАГРАЖДАЕТСЯ

Шишкина Валентина Андриановна, 
кандидат педагогических наук 

за инновационный проект 
«Комплект физкультурно-игрового оборудования «Малыш» 

для учреждений образования и семьи»
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В. А. Ш ишкина с участниками Международной научной конференции 
из Харькова и Запорожья (Могилев, 2010 г.)

На лекции

18

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



В.А. Ш ишкина в кругу участников 
Международной научной конференции 

в Харьковской гуманитарной академии (Украина, 2011 г.)

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
педагогики детства и семьи в 2013 году
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Встреча с выпускниками факультета дошкольного воспитания: 
«30 лет спустя» -  в МГУ имени А.А. Кулешова (2014 г.)

В.А. Шишкина, И.А. Комарова, О.А. Анищенко в день встречи 
с выпускниками: «30 лет спустя» (Могилев, 2014 г.)

21
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Выступление на Международной научной конференции 
«Дошкольное образование: наука -  практике», посвященной 

юбилейной дате доцента кафедры педагогики детства и семьи
В.А. Ш ишкиной (Могилев, 2015 г.)
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ

1974
Ш ишкина, В. А. Двигательная активность старших дошкольников в твор

ческих играх /  В. А. Ш ишкина / /  Дошкільне виховання. -  1974. -  № 4. -
С. 30-32. (на укр. яз .)

Шишкина, В. А. О повышении двигательного режима в детском саду /  
В. А. Ш ишкина / /  Материалы городской научно-практической конференции, 
Кременчуг, апрель 1974 г. /  под ред. В. А. Ш ишкиной [и др.]. -  Кременчуг : 
[б. и.], 1974. -  С. 3 -7 .

1977
Ш ишкина, В. А. Мяч, обруч, скакалка /  В. А. Ш ишкина / /  Дошкільне 

виховання. -  1977. -  № 7. -  С. 29-32. (на укр. я з .)
Ш ишкина, В. А. Некоторые вопросы двигательной активности детей млад

шего дошкольного возраста /  В. А. Ш ишкина / /  Тезисы докладов научно-мето
дической конференции по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, 
Клайпеда, 1977 г. -  Клайпеда : [б. и .], 1977. -  С. 12-14.

Ш иш кина, В. А. Регулирование двигательной активности младш их 
дошкольников в самостоятельной деятельности /  В. А. Ш ишкина / /  Ф и
зическое воспитание детей в детском саду и семье : методическое пособие 
для актива дошкольных секций отделений пед. общества Р С Ф С Р  /  сост. 
Е. А. Тимофеева. -  Москва : [б. и .], 1977. -  С. 6-16.

1978
Шишкина, В. А. Двигательная активность младших дошкольников в играх /

B. А. Ш ишкина / /  Дошкільна педагогіка і псіхологія. -  1978. -  Вып. 11. -
C. 54-61. (на укр. я з .).

Ш ишкина, В. А. Индивидуальные особенности двигательной активности 
детей 3-го года жизни и пути ее регулирования /  В. А. Ш ишкина / /  Проблема 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста : республиканский 
сборник научных трудов /  МО Р С Ф С Р, ПГПИ ; отв. ред. Р. Л. Березина. -  
Пермь : [б. и .], 1978. -  С. 10-22.

1979
Шишкина, В. А. Физическое воспитание детей в дошкольных учреждениях 

г. Кирово-Чепецка /  В. А. Ш ишкина [и др.] ; под ред. В. А. Ш ишкиной. -  Ки
рово-Чепецк : [б. и.], 1979. -  72 с.

1980
Ш иш кина, В. А. Д вигательная активность детей 3-го года ж изни /

В. А. Шишкина / /  Совершенствование физического воспитания детей дошкольного 
возраста : методические рекомендации. -  Волгоград : [б. и.], 1980. -  С. 5-6.

Шишкина, В. А. Стимулировать активность /  В. А. Шишкина / /  Дошкільне 
виховання. -  1980. -  № 7. -  С. 4 -6  (на укр. яз).
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1981
Шишкина, В. А. Организация двигательного режима в группе детей 3-го 

года жизни /  В. А. Ш ишкина / /  Тезисы докладов всесоюзного совещания-семи
нара по проблемам совершенствования физического воспитания дошкольников, 
Ленинакан, 13-15 октября 1981 г. -  Ленинакан : [б. и.], 1981. -  С. 60-61.

Шишкина, В. А. Физическое воспитание будущего школьника в семье /
B. А. Ш ишкина / /  Подготовка детей к школе в семье : методические рекомен
дации для родителей. -  Могилев : [б. и.], 1981. -  С. 11-20.

1982
Шишкина, В. А. Совершенствование физического воспитания в дошкольных 

учреждениях : методические рекомендации для лекторов /  В. А. Шишкина. -  
Могилев : Об-во «Знание», 1982. -  25 с.

1983
Ш ишкина, В. А. О специфике подготовки и проведения практических 

занятий по курсу «Теория и методика физического воспитания для детей до
школьного возраста» со студентами-заочниками /  В. А. Ш ишкина / /  Актуальные 
проблемы высшего вечернего и заочного образования : тезисы докладов 4-ой 
Республиканской научно-методической конференции, Гродно, 1983 г. -  Гродно, 
1983. -  С. 121-123.

Ш ишкина, В. А. План практических занятий по методике физического 
воспитания детей дошкольного возраста (для студентов-заочников I - I I I  курсов 
факультета дошкольного воспитания) /  В. А. Шишкина. -  Могилев : [б. и.], 
1983. -  14 с.

1984
Шишкина, В. А. Двигательная активность детей в играх /  В. А. Шишкина / /  

Дошкольное воспитание. -  1984. -  № 6. -  С. 22-25.
Шишкина, В. А. Руководство самостоятельной двигательной деятельностью 

детей 3-го года жизни /  В. А. Ш ишкина / /  Материалы 11-ой Республиканской 
научной конференции по физическому воспитанию детей дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста, Ташкент, 1984 г. -  Ташкент : [б. и.], 1984. -  С. 21.

1985
Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : пособие для воспитателей дет

ского сада /  В. А. Шишкина. -  Минск : Народная асвета, 1985. -  71 с.
Шишкина, В. А. Методические указания к контрольным работам по методике 

физического воспитания для студентов-заочников 2-го курса /  В. А. Шишкина,
C. А. Куликова. -  Могилев : [б. и.], 1985. -  23 с.

Ш ишкина, В. А. Организация двигательного режима в детском саду в 
группах второго и третьего года жизни /  В. А. Ш ишкина / /  Семинарские, ла
бораторные и практические занятия по курсу «Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста» /  сост. А. В. Кенеман. -  Москва, 
1985. -  С. 37-50.
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1987
Шишкина, В. А. Методические указания по курсу теории и методики фи

зического воспитания для студентов факультета дошкольного воспитания (О ЗО ) /
B. А. Шишкина. -  Могилев : [б. и.], 1987. -  10 с.

Шишкина, В. А. Физическая культура: физкультурные занятия для детей 
3-го года жизни /  В. А. Ш ишкина / /  Дошкільне виховання. -  1987. -  № 11. -
C. 19-21. (на укр.яз).

1988
Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : пособие для воспитателя /

B. А. Шишкина. -  2-е изд. -  Минск : Народная асвета, 1988. -  64 с.
Шишкина, В. А. Активизация мыслительной деятельности детей на ф из

культурных занятиях /  В. А. Шишкина, С. А. Куликова / /  Актуальные проблемы 
подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе : тезисы докладов 
Республиканской научно-практической конференции, Могилев, 1988 г. -  Моги
лев, 1988. -  С. 155-157.

Шишкина, В. А. Обучать эффективно с раннего возраста /  В. А. Шишкина,
З. И. Тарасова / /  Народная асвета. -  1988. -  № 1. -  С. 19-22.

Шишкина, В. А. Физическая культура: физкультурные занятия для детей 
3-го года жизни /  В. А. Ш ишкина / /  Дошкільне виховання. -  1988. -  № 1. -
C. 18-20. (на укр. яз).

Шишкина, В. А. Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду : 
методические рекомендации /  В. А. Шишкина, С. А. Куликова. -  Могилев : 
[б. и.], 1988. -  23 с.

1989
Шишкина, В. А. Укрепление здоровья детей дошкольного возраста : роль 

родителей и взрослых в предупреждении детского травматизма /  В. А. Шишкина / /  
Наука и искусство семейного воспитания : методические рекомендации для 
системы педагогического просвещения родителей /  ред.-сост. Н. С. Старжинская. -  
Минск : [б. и.], 1989. -  Ч. 1. -  С. 54-59.

1990
Шишкина, В. А. Нормативные антропометрические и объективно тести

руемые показатели физического развития и двигательной подготовленности 
5-6-летних детей : научный отчет за 1989 г. /  В. А. Шишкина. -  Могилев : 
МГПИ, 1990. -  14 с.

Шишкина, В. А. Особенности двигательной активности детей 2 -3  лет /  
В. А. Шишкина, Т. И. Осокина / /  Возрастные особенности физиологических 
систем детей и подростков : тезисы 4-ой Всесоюзной конференции, Москва, 
1990 г. -  Москва, 1990. -  С. 319.

1991
Шишкина, В. А. Без трафаретов и стандартов /  В. А. Ш ишкина / /  Прале- 

ска. -  1991. -  № 3. -  С. 14-15.
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Шишкина, В. А. Без трафаретов и стандартов /  В. А. Ш ишкина / /  Прале- 
ска. -  1991. -  № 4. -  С. 16-17.

Шишкина, В. А. Без трафаретов и стандартов: для игры и физкультуры /  
В. А. Ш ишкина / /  Пралеска. -  1991. -  № 5. -  С. 38.

Шишкина, В. А. Движение + движения /  В. А. Ш ишкина / /  Программа 
«Радуга» : руководство для воспитателей детских садов, работающих с детьми 
двух-трех лет. -  Москва : Лаборатория дошкольного воспитания Н И И  общего 
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тической конференции, Могилев, 19-20 марта 2008 г. : в 2 ч. /  МГУ им. А. А. Ку
лешова. -  Могилев, 2008. -  Ч. 2. -  С. 171-175.

Шишкина, В. А. Диагностика здоровья, физического и двигательного раз
вития дошкольников /  В. А. Ш ишкина / /  Пралеска. -  2008. -  № 7. -  С. 8-11.

Шишкина, В. А. Журнал мониторинга здоровья физического и двигательного 
развития дошкольников : методическое пособие /  В. А. Шишкина. -  6-е изд., 
доп. и испр. -  Мозырь : ООО ИД «Белый ветер», 2008. -  37 с.

Шишкина, В. А. Игра как средство физического развития дошкольника /  
В. А. Ш ишкина / /  Пралеска. -  2008. -  № 1. -  С. 22.

Шишкина, В. А. Основные подходы к организации личностно ориентиро
ванного физического воспитания дошкольников /  В. А. Ш ишкина / /  Актуальные 
проблемы и тенденции современного дошкольного образования : сборник научных 
статей. -  Минск : БГПУ им. М. Танка, 2008. -  С. 245-247.

Шишкина, В. А. Современная семья и проблемы современного воспитания /  
В. А. Ш ишкина / /  Пралеска. -  2008. -  № 3. -  С. 23-24.

Шишкина, В. А. Технологический подход к организации физического вос
питания дошкольников /  М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Современное 
развитие в контексте проблемы формирования личности и идей Г. С. Сковоро
ды : сборник материалов Международной научно-практической конференции в 
рамках Большого проекта «Григорий Сковорода -  300», Харьков, 16-17 октября
2008 г. -  Харьков : ХНТУСГ им. П. Василенко, 2008. -  С. 67-69.

Шишкина, В. А. Учебная программа для педагогических колледжей по 
методике физического воспитания детей дошкольного возраста /  В. А. Шишкина. -  
Минск : РИПО, 2008. -  27 с.

Шишкина, В. А. Физическое воспитание дошкольников : пособие для пе
дагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования /
В. А. Шишкина. -  Минск : Зорны верасень, 2008. -  160 с.
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2009
Шишкина, В. А. Двигательная деятельность как один из видов деятельно

сти дошкольника /  Т. А. Бугаева, В. А. Ш ишкина / /  Ученые записки кафедры 
педагогики Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина : сб. 
науч. тр. -  Харьков, 2009. -  Вып. 22. -  С. 113-119.

Ш ишкина, В. А. Двигательное развитие детей дошкольного возраста /  
М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Пралеска. -  2008. -  № 12. -  С. 10-14 ; 
2009. -  № 1. -  С. 39-43.

Шишкина, В. А. Личностно ориентированный подход в физическом вос
питании дошкольников /  В. А. Шишкина / /  Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2009. -  № 4. -  С. 207-213.

Шишкина, В. А. Показатели воспитания, обучения и развития детей от рож
дения до школы /  Е. В. Горбатова [и др.] ; Мин-во образов. Республики Беларусь, 
Ю НИСЕФ. -  Минск : Альтиора -  Ж ивые краски, 2009. -  125 с.

2010
Шишкина, В. А. Здоровье детей как показатель качества образовательного 

процесса в дошкольном учреждении /  В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич / /  Управ
ление качеством дошкольного образования: состояние, перспективы : материалы 
Международной научно-практической конференции, Минск, 13-14 мая 2010 г. /  
Мин-во образования Республики Беларусь, НИО, АПО, Ю Н И С ЕФ  ; под ред. 
Г. Г. Макаренковой [и др.]. -  Мозырь : Белый Ветер, 2010. -  С. 452-456.

Шишкина, В. А. Знать ребенка не по бумаге /  В. А. Шишкина / /  Пралеска. -
2010. -  № 8. -  С. 19-24.

Шишкина, В. А. Новые подходы к оценке двигательного развития детей 
дошкольного возраста /  М. И. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Сер., Педагогика, психология. -  
2010. -  № 3. -  С. 42-45.

Шишкина, В. А. Организация здорового образа жизни детей в учреждениях, 
обеспечивающих дошкольное образование /  В. А. Ш ишкина / /  Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. Сер. С, Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія. -
2010. -  № 1. -  С. 4-12.

Шишкина, В. А. Программа «Пралеска»: технология физического воспитания /
B. А. Ш ишкина / /  Использование современных образовательных технологий 
в повышении качества дошкольного и начального образования : материа
лы  Областной научно-практической конференции, Могилев, 17-18 декабря
2009 г. -  Могилев, 2010. -  Ч. 3. -  С. 38-41.

Шишкина, В. А. Сохранение и укрепление здоровья ребенка как приори
тетное направление современного дошкольного образования /  Е. А. Панько, 
Е. П. Чеснокова, В. А. Ш ишкина / /  Современная образовательная среда: приори
тетные направления развития : материалы Международной научно-практической 
конференции, Минск, 22-23 октября 2009 г. : в 4 ч. /  Мин-во образов. Республики 
Беларусь, Нац. ин-т образования. -  Минск, 2010. -  Ч. 3. -  С. 117-124.

Ш ишкина, В. А. Физическое воспитание как основа здоровьесберегаю
щего образовательного процесса в дошкольном учреждении /  В. А. Шишкина,
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М. Н. Дедулевич / /  Современная образовательная среда: приоритетные направ
ления развития : материалы Международной научно-практической конференции, 
Минск, 22-23 октября 2009 г. : в 4 ч. /  Мин-во образов. Республики Беларусь, 
Нац. ин-т образования. -  Минск, 2010. -  Ч. 3. -  С. 166-171.

Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка раннего возраста: как обе
спечить его в семье : пособие /  В. А. Шишкина. -  Минск : БГАТУ, 2010. -  32 с.

Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учебное наглядное пособие для 
педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования /
В. А. Шишкина. -  Минск : Нац. ин-т образования, 2010. -  56 с.

2011
Шебеко, В. Н. История становления и развития методики физического 

воспитания детей дошкольного возраста /  В. Н. Шебеко, В. А. Ш ишкина / /  
История развития методик дошкольного образования в Республике Беларусь 
: учебно-методическое пособие /  Н. С. Старжинская [и др.]. -  Минск : БГПУ,
2011. -  С. 66-93 . [Рекомендовано учебно-методическим объединением по 
педагогическому образованию в качестве учебно-методического пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающ ихся по специальностям: 
1-01 01 01 «Дошкольное образование», 1-01 01 02 «Дошкольное образование. 
Дополнительная специальность»]

Шишкина, В. А. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей во благо 
здоровья ребенка /  В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич / /  Реализация стратегий 
в отношении семьи и детей : материалы Международной конференции, Минск, 
7 -8  апреля 2011 г. /  Мин-во образов. Республики Беларусь; Белорус. гос. ун-т, 
Центр перспект. детства ; редкол.: С. Н. Бурова [и др. ; под общ. ред. А. П. Мо
розовой. -  Минск : ИЦ БГУ, 2011. -  С. 171-177.

Шишкина, В. А. Двигательное развитие дошкольника : пособие для педа
гогов, обеспечивающих дошкольное образование /  В. А. Шишкина. -  Минск : 
НИО, 2011. -  120 с.

Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : учебное пособие /  
М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. -  Минск : Літаратура і мастацтва, 2011. -  
176 с. [Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для учащихся учреждений среднего специального образования 
специальности «Дошкольное образование»]

Шишкина, В. А. Новые подходы к оценке двигательного развития детей 
дошкольного возраста /  М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Вектор науки 
Тольяттинского Государственного Университета. Сер., Педагогика, психология. -
2010. -  № 3. -  С. 42-45.

Шишкина, В. А. Технология физического воспитания к программе до
школьного образования «Пралеска» /  В. А. Ш ишкина / /  Материалы научно
методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно
исследовательской работы в 2010 г., Могилев, 3 -4  февраля 2011 г. /  под ред.
А. В. Иванова. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 264-266.

Шишкина, В. А. Физическая подготовка ребенка к школе: как обрести её в 
семье : пособие /  В. А. Шишкина. -  Минск : БГАТУ, 2011. -  32 с.
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Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка дошкольного возраста: как 
обрести его в семье : пособие /  В. А. Шишкина. -  Минск : БГАТУ, 2011. -  28 с.

2012
Шишкина, В. А. Задачи и содержание образовательной области «Физическая 

культура» в учебной программе дошкольного образования /  М. Н. Дедулевич,
В. А. Ш ишкина / /  Итоги научных исследований ученых МГУ им. А.А. Кулешова 
: сборник научных статей /  под ред. А. И. Иванова, Е. К. Сычевой. -  Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2012. -  С. 78-81.

Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дошкольного возраста : по
собие для педагогов учреждений дошкольного образования /  М. Н. Дедулевич
В. А. Шишкина. -  Минск : Нац. ин-т образования, 2012. -  88 с. [Рекомендовано 
научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь]

Шишкина, В. А. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей по 
вопросам здорового образа жизни /  М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Со
временная семья и проблемы семейного воспитания : сборник научных статей 
ІІ М еждународной научно-практической конференции, Могилев, 20 марта 
2012 г. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2012. -  С. 119-122.

Шишкина, В. А. Учебно-методический комплекс как фактор повышения 
уровня образовательного процесса в дошкольных учреждениях в области здо
ровья и личной гигиены /  М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Материалы IV 
Международного фестиваля педагогических инноваций, Черкассы, 26-27 сентября 
2012 г. /  ред. Г. А. Назаренко. -  Черкассы : ЧОПОПП, 2012. -  С. 23-26.

Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учебное наглядное пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования /  В. А. Шишкина. -  Минск : ЖАС- 
СКОН, 2012. -  56 с. [Рекомендовано научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

2013
Учебная программа дошкольного образования /  Мин-во образования Респу

блики Беларусь [В. А. Ш ишкина [и др.]. -  Минск : Н И О  : Аверсэв, 2013. -  416 с. 
[Утверждена Министерством образования Республики Беларусь]

Шишкина, В. А. Здоровье и личная гигиена /  В. А. Шишкина / /  Пралеска. -
2013. -  № 2. -  С. 51-56.

Шишкина, В. А. Теория и методика физического воспитания детей до
школьного возраста : учебно-методические рекомендации /  М. Н. Дедулевич,
В. А. Шишкина. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. -  92 с.

Эколого-оздоровительное воспитание детей дошкольного возраста : моно
графия /  И. А. Комарова [и др.] ; под общ. ред. В. А. Шишкиной. -  Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. -  160 с.

2014
Шишкина, В. А. Двигательное развитие дошкольника : пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования /  В. А. Шишкина. -  Мозырь : Белый Ветер,
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2014. -  133 с. [Рекомендовано научно-методическим учреждением «Националь
ный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь]

Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дошкольного возраста : по
собие для педагогов учреждений дошкольного образования /  В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  Мозырь : Белый Ветер, 2014. -  88 с. [Рекомендовано Н а
учно-методическим учреждением «Национальный институт образования» М и
нистерства образования Республики Беларусь]

Ш иш кина, В. А. Э колого-оздоровительное воспитание как  основа 
здоровьесберегающего образовательного процесса в учреждении дошкольного 
образования /  М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Итоги научных исследований 
ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2013 г.: сборник научных статей /  под ред.
A. В. Иванова, Е. К. Сычовой. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. -
С. 74-77.

2015
Шишкина, В. А. Базисная модель физического воспитания детей дошколь

ного возраста /  В. А. Ш ишкина / /  Дошкольное образование: наука -  практике 
: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, 
посвященной юбилею кандидата педагогических наук, доцента Валентины Андри
ановны Ш ишкиной, Могилев, 8 октября 2015 г. /  под ред. О. О. Прокофьевой, 
Е. А. Мурашко. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. -  С. 14-18.

Шишкина, В. А. Инновационные подходы к организации физического 
воспитания в учреждениях дошкольного образования /  М. Н. Дедулевич,
B. А. Ш ишкина / /  Восток -Беларусь -  Запад. Физическая культура, спорт, 
здоровый образ жизни в XXI веке : сборник научных статей XVII Междуна
родного симпозиума, Могилев, 11-13 декабря 2014 г. -  Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2015. -  С. 37-40.

Шишкина, В. А. Учебно-методический комплекс как основа стратегии 
непрерывного образования специалиста в области физического воспитания до
школьников /  М. Н. Дедулевич, В. А. Ш ишкина / /  Философско-педагогические 
проблемы образования : сборник научных статей /  под ред. М. И. Вишневского, 
Е. И. Снопковой. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. -  С. 323-326.
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РАБОТ В.А. ШИШКИНОЙ

АЗБУКА
ДВИЖЕНИЙ
МАЛЫША

Шишкина, В. А. Какая физкультура нужна дошкольнику : 
книга для воспитателей детского сада и родителей /  В. А. Шиш
кина, М. В. Мащенко. -  Москва : Просвещение, 1999. -  80 с.

В книге рассматриваются формы и методы организации оздоро
вительной работы с дошкольниками. Ее содержание составляют ответы 
на конкретные вопросы, волнующие воспитателей и родителей.

Шишкина, В. А. Двигательное развитие дошкольника : по
собие для педагогов, обеспечивающих дошкольное образование /  
В. А. Шишкина. -  Минск : НИО, 2011. -  120 с.

В пособии раскрываются научно-методические подходы к 
организации процесса двигательного развития дошкольников; 
представлены содержание и методика работы по каждому из его 
направлений в разных возрастных группах. Предложенный ма
териал будет способствовать реализации задач раздела «Я и мир 
вокруг меня» (подраздел «Культура» («Физическая культура»)) 
программы дошкольного образования «Пралеска» в группах 
«Малыши», «Почемучки», «Фантазеры». Адресовано педагогам 
учреждений дошкольного образования.

Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : пособие для 
воспитателей детского сада /  В. А. Шишкина. -  Минск : Народная 
асвета, 1985. -  71 с.

Автор приглашает воспитателей детского сада, родителей 
внимательно присмотреться к незатейливым детским движениям, 
задуматься над их смыслом, значением. Нужно ли учить малышей 
движениям, развивать их? Ко всем ли детям одинаково подходить 
при обучении? На эти и другие вопросы даны ответы в пособии.
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Шишкина, В. А. Развитие движений детей в группе «Ма
лыши» (по программе «Пралеска» ): планирование в таблицах /  
В. А. Шишкина. — Мозырь : Белый ветер, 2006. — 25 с.

Пособие предлагает программу развития движений детей 
младшего дошкольного возраста, методику руководства двига
тельной деятельностью дошкольников, а также планы развития 
движений в самостоятельной деятельности и на занятиях. Пред
назначено для работы с детьми второго и третьего года жизни 
(группа «Малыши») по программе «Пралеска». Адресуется пе
дагогам, руководителям учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования, может быть полезно преподавателям 
и студентам педагогических высших учебных заведений.

Шишкина, В. А. Физическое воспитание дошкольников : 
пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования /  В. А. Шишкина. — Минск : Зорны 
верасень, 2007. — 160 с.

Пособие посвящено актуальной и значимой проблеме фи
зического воспитания, оздоровления дошкольников, организации 
и формированию основ здорового образа жизни. Содержание 
пособия обеспечивает реализацию содержания раздела «Я и мир 
вокруг меня» (подраздел «Культура» (физическая культура) в 
группах «Малыши», «Почемучки», «Фантазёры» программы 
дошкольного образования «Пралеска»). Пособие предназначено 
для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования.

Шишкина, В. А. Хочу быть здоровым : учебное пособие 
для воспитанников ст. ступени (от пяти до шести лет) учреж
дений, обеспечивающих получение дошкольного образования /  
В. А. Шишкина. -  Минск : Сэр-Вит, 2003. -  56 с.

Учебное пособие «Хочу быть здоровым» предназначено для 
подготовки детей шестого года жизни к школе в соответствии с 
образовательным стандартом в области «Физическая культура». 
Оно включает игровые задания, которые помогут детям в за
нимательной форме уточнять и закреплять знания о физической 
культуре. Учебное пособие может быть использовано в работе 
воспитателя со старшими дошкольниками в детском саду, а также 
для занятий родителей с детьми дома. «Хочу быть здоровым» 
входит в комплект учебных пособий «Я хочу учиться!».
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Шишкина, В. А. Какая физкультура нужна дошкольнику : 
пособие для педагогов /  В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. -  
2-е изд. -  Мозырь : Белый ветер, 2006. -  139 с.

Пособие затрагивает важнейшие проблемы теории и ме
тодики физического воспитания в дошкольных учреждениях. 
В нём приводятся основные формы организации физкультур
но-оздоровительной работы в детском саду, рекомендации по 
диагностике и коррекции здоровья, физического развития 
детей, их гигиеническому воспитанию, сотрудничеству с 
родителями и др. Адресуется педагогам учреждений, обе
спечивающих получение дошкольного образования, а также 
будет полезно преподавателям и студентам педагогических 
высших учебных заведений, родителям.

Мйск 'Эорм краем* 2006

Шишкина, В. А. В детский сад -  за здоровьем : посо
бие для педагогов, обеспечивающих получение дошкольного 
образования /  В. А. Шишкина. -  Минск : Зорны верасень, 
2006. -  184 с.

В пособии раскрываются основные направления 
оздоровительного физического воспитания по программе 
«Пралеска», даются методические рекомендации по вопро
сам диагностики, прогнозирования, мониторинга здоровья, 
физического и двигательного развития детей. Предлагается 
система здорового образа жизни детей по возрастным груп
пам, формы сотрудничества с семьями воспитанников. В нём 
также представлены некоторые наиболее актуальные темы по 
самообразованию в области организации физического воспи
тания в дошкольном учреждении. Адресуется специалистам 
дошкольного образования, студентам и родителям.

Шишкина, В. А. Базисная модель физического вос
питания детей дошкольного возраста в Республике Беларусь 
: монография /  В. А. Шишкина. -  Могилев, 2007. -  238 с.

В монографии представлена базисная модель физиче
ского воспитания детей дошкольного возраста, отвечающая 
государственному образовательному стандарту; рассматри
ваются её научные основы, раскрываются формы и методы 
повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольных учреждениях, освещаются основные 
подходы к построению маршрута подготовки специалиста 
дошкольного образования в области физического воспитания. 
Материалы монографии могут быть использованы препо
давателями учреждений образования по подготовке и пере
подготовке педагогических кадров, педагогами ДУ, а также 
аспирантами и студентами в процессе работы над курсом и 
спецкурсами теории и методики физического воспитания.
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Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : учебное 
пособие /  В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. — Минск : Літаратура і 
мастацства, 2011. — 176 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся 
учреждений среднего специального образования специальности 
«Дошкольное образование»]

В учебном пособии раскрываются вопросы организации 
физического воспитания детей дошкольного возраста на основе 
личностно-ориентированного подхода с учетом современных 
научных представлений в области дошкольного образования.

Учебное пособие имеет ярко выраженную практическую 
направленность, отражает содержание учебного процесса по 
курсу «Методика физического воспитания» и адресуется 
учащимся педагогических колледжей по специальности «До
школьное образование». Будет также полезным для педагогов 
учреждений дошкольного образования родителей.

Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учебное на
глядное пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования /  В. А. Шишкина. — Минск : ЖАССКОН, 2012. — 
56 с. [Рекомендовано научно-методическим учреждением «На
циональный институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

Учебное наглядное пособие включает игры и игровые за
дания для детей 5—6 лет, направленные на совершенствование 
представлений старших дошкольников о здоровье и здоровом 
образе жизни.

Содержание игр обеспечивает реализацию задач разделов 
«Я и мир вокруг меня» (подраздел «Культура» — «Физическая 
культура») и «Мир игры» учебной программы дошкольного 
образования в группе «Фантазёры».

Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дошкольного 
возраста : пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования /  В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. — Мозырь 
: Белый Ветер, 2014. — 88 с. [Рекомендовано Научно-методи
ческим учреждением «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь]

В пособии представлены подвижные игры, направленные 
на развитие двигательной активности, психомоторных способ
ностей, физических и волевых качеств детей, обогащение их 
двигательного опыта.

Материал пособия способствует реализации содержания 
образовательных областей «Физическая культура», «Ребенок 
и общество» учебной программы дошкольного образования в 
младшей, средней и старшей группах.

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образо
вания, родителям.
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Шишкина, В. А. Теория и методика физического вос
питания детей дошкольного возраста : учебно-методические 
рекомендации /  М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. -  92 с.

Учебно-методические рекомендации направлены на про
фессиональную подготовку педагогов учреждений дошкольного 
образования по курсу «Теория и методика физического вос
питания детей дошкольного возраста».

Издание включает программу курса, вопросы теории и 
практики дошкольного физического воспитания (модули); со
держание и формы самостоятельной работы студентов, вопросы 
к коллоквиуму, зачетам и экзаменам.

Учебно-методические рекомендации адресованы студен
там, обучающимся по специальности «Дошкольное образова
ние», а также представляют интерес для педагогов учреждений 
дошкольного образования.

Эколого-оздоровительное воспитание детей дошкольного 
возраста : монография /  И. А. Комарова [и др.] ; под общ. ред. 
В. А. Шишкиной. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2013. — 160 с.

В монографии изложены логично объединенные в единую 
тему материалы многолетнего исследования, проведенного учеными 
МГУ имени А. А. Кулешова и Харьковской гуманитарно-педагоги
ческой академии по проблеме эколого-оздоровительной воспитания 
детей дошкольного возраста. Вопросы содержания и организации 
эколого-оздоровительной деятельности рассмотрены с позиции пе
дагогики здоровья, компетентностного подхода в профессиональной 
подготовке, представлены в контексте требований образовательных 
стандартов и учебной программы дошкольного образования.

Издание носит практико-ориентированную направленность, 
поэтому будет полезно не только ученым, но и педагогам учреждений 
дошкольного образования.

Учебная программа дошкольного образования /  Мин-во 
образов. Республики Беларусь ; [В. А. Шишкина [и др.]. — 
Минск : НИО : Аверсэв, 2013. — 416 с. [Утверждена Министер
ством образования Республики Беларусь]

Учебная программа дошкольного образования является 
техническим нормативным правовым актом и определяет цели и 
задачи изучения образовательных областей, их содержание, время, 
отведенное на изучение тем, виды деятельности, рекомендуемые 
формы и методы обучения и воспитания. Содержание учебной 
программы дошкольного образования разработано в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 
года, образовательными стандартами дошкольного образования.

В структуру учебной программы дошкольного образования 
(далее — учебная программа) входят «Пояснительная записка», 
«Характеристика физического и психического развития ребенка», 
«Содержание дошкольного образования», «Показатели развития 
воспитанника», приложения, список рекомендуемой литературы.
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ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВАЛЕНТИНЫ АНдРИАНОВНЫ ШИШКИНОЙ

1. Вдохновения на добрые дела! : [поздравления с юбилеем В. А. Шишкиной] / /  
Пралеска. -  2010. -  № 8. -  С. 23.

2. Добрицкая, И. Об актуальных проблемах и тенденциях дошкольного об
разования : о научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
и тенденции современного дошкольного образования» на базе БГПУ 
им. М. Танка : [принимала участие В. А. Ш ишкина] /  И. Добрицкая / /  
Пралеска. -  2007. -  № 6. -  С. 44-45.

3. Дошкольное образование в лицах : [Комарова И. А., Ш ишкина В. А., 
Дедулевич М. Н., Прокофьева О. О. Анищенко О. А.] / /  Пралеска. -  2015. -  
№ 9. -  С. 37-42.

4. «Игра как средство физического развития ребенка-дошкольника» : 
[рук. секции: В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич] / /  Пралеска. -  2008. -  
№ 1. -  С. 18-19.

5. Клышко, Л. Для здароўя дзіцяці : [про книгу В. А. Ш ишкиной «Журнал 
мониторинга здоровья, физического и двигательного развития дошколь
ника»] /  Л. Клышко / /  Пралеска. -  2005. -  № 12. -  С. 56.

6. Панько, Е. А. «Люблю талантливых людей» /  Е. А. Панько / /  Дошкольное 
образование: наука -  практике : сборник научных статей Международной 
научно-практической конференции, посвященной юбилею кандидата педа
гогических наук, доцента Валентины Андриановны Шишкиной, Могилев, 
8 октября 2015 г. /  под ред. О. О. Прокофьевой, Е. А. Мурашко. -  Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. -  С. 10-13.

7. Ученый, практик, фантазер! / /  Пралеска. -  2005. -  № 8. -  С. 49.
8. В. А. Ш ишкина «Дети -  богатство страны» : [лучшие по профессии] / /  

Веснік Магілёва. -  2008. -  8 лютага. -  С. 3.
9. Шишкина Валентина Андриановна / /  Кто есть кто в Республике Беларусь. -  

Минск : Энциклопедикс, 2001. -  Т. 1 : Наука. Образование. -  С. 174.
10. Шишкина Валентина Андриановна / /  Ученые МГУ имени А. А. Кулешова : 

биобиблиографический справочник /  сост.: С. А. Порошков, В. В. Старо- 
стенко, Е. К. Сычова ; под общ. ред. К. М. Бондаренко. -  Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2013. -  С. 134-138.
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