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Вера Иосифовна родилась 16 января 1932 г. в селе Юдиново 
Погарского района Брянской области.



Касимовское дошкольное 
педагогической училище.

Пермский педагогический 
институт (факультет дошкольного 
воспитания)



В 1960 г. Вера Иосифовна знакомится с  
А.М. Леушиной- заведующей кафедрой 
дошкольной педагогики ЛГПИ им. 
Герцена.



В 1963 г. поступает в аспирантуру ЛГПИ им. А.И. Герценапо 
специальности: дошкольная педагогика и начинает работать 
на кафедре в должности ассистента. С 1970 года В.И. Логинова 
декан факультета, в 1973 году ее избирают заведующей 
кафедрой дошкольной педагогики



Заведовала кафедрой дошкольной 
педагогики Ленинградского 
педагогического института им. А.И. 
Герцена.



Под руководством Веры 
Иосифовны в конце 80-х 
годов был создан 
двухтомный учебник 
«Дошкольная педагогика.



Ключевые идеи Веры Иосифовны  
• Развивая идеи Е. И. Тихеевой Логинова В.И. уточнила методику 

обогащения словаря на основе ознакомления детей с предметами, их 
признаками и качествами, материалами, из которых они сделаны, 
показала влияние системы знаний о предметах на умственное, речевое 
развитие, на воспитание отношения к труду людей, создающих эти 
предметы. Развитие словаря детей В.И. Логинова рассматривала в связи 
с овладением детьми понятиями.

• Докторская диссертация В.И. Логиновой «Формирование системности 
знаний у детей дошкольного возраста» (1984 год) определила исходные 
методологические позиции разработки принципов отбора и построения 
системных знаний как научной основы создания образовательных 
программ нового поколения для детского сада.

• Под руководством Веры Иосифовны был разработан и применен 
интегральный метод, представляющий собой единство логического, 
системно-структурного, исторического и психолого-дидактического 
подходов к анализу, оценке и построению программ системных знаний 
детей о мире.

• Был пересмотрен один из ведущих принципов обучения дошкольников 
- «принципа доступности программ ребёнку».



Основные работы:
• Формирование словаря// Развитие речи детей дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателей детского сада. – М., 1979.
• Умственное воспитание детей дошкольного возраста: сб. 

научных трудов ЛГПИ им. А.И. Герцена /Отв. ред. В.И. 
Логинова. Л., 1976.



• Лабораторный практикум по дошкольной педагогике и методикам. 
Учебное пособие для студентов педагогических институтов по 
специальности «Педагогика и психология (дошкольная)» /Под ред. В.И. 
Логиновой, П.Г. Саморуковой. М.: Просвещение, 1981.

• Методика развития речи в детском саду : прогр. для пед. ин-тов/сост. : В. И. 
Логинова, Л. М. Гурович; РГПУ. - СПб., 1991. - 32 с

• Развитие разговорной речи у детей дошкольного возраста: [из 
неопубликованного] // Научно-педагогические идеи Веры Иосифовны 
Логиновой [Текст] : [сб.] / [РГПУ]. - [СПб., 1995]. - С. 72-82.



Дошкольная педагогика. Учебное 
пособие для студентов педагогических 
институтов по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология» 
/Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. 
Саморуковой. — М.: Просвещение, 1983 
(2-ое изд., 1988).

Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова 
В.И. Ребенок и книга. СПб.: Детство-
Пресс, 1992. • Влияние знаний о труде 
художника на характер 
изобразительной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста // 
Становление теории и практики 
дошкольного воспитания [Текст] : 
межвуз. сб. науч. тр. / РГПУ. - СПб., 1992. 
- С. 74-82.. 



• Становление теории дошкольного воспитания на кафедре 
дошкольной педагогики РГПУ имени А. И. Герцена // Становление 
теории и практики дошкольного воспитания [Текст] : межвуз. сб. 
науч. тр. / РГПУ. - СПб., 1992. - С. 10-23.

• Теоретические основы программы воспитания ребенка-
дошкольника // Теоретические основы программы воспитания в 
детском саду [Текст] : межвуз. сб. науч. тр. / РГПУ. - СПб., 1992. - С. 3-
14..

• Развитие разговорной речи у детей дошкольного возраста: [из 
неопубликованного] // Научно-педагогические идеи Веры 
Иосифовны Логиновой [Текст] : [сб.] / [РГПУ]. - [СПб., 1995]. - С. 72-
82.

•  Социально-исторический опыт и развитие личности ребенка 
дошкольного возраста : [из неопубликованного] // Научно-
педагогические идеи Веры Иосифовны Логиновой [Текст] : [сб.] / 
[РГПУ]. - [СПб., 1995]. - С. 65-71..

• Трудовое воспитание детей: Учеб. пособие/ ЛГПИ. - Л., 1974.



Начиная с 2010 г. издания программы «Детство» начинаются 
со слов: «Светлой памяти Веры Иосифовны Логиновой – 
автору идеи программы «Детство».

Детство : программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду/В. И. 
Логинова, Т. И. Бабаева, Н. 
А. Ноткина, М. В. Крулехт, 
Л. М. Маневцова, Н. Н. 
Кондратьева, О. Н. 
Сомкова, Л. М. Гурович, Н. 
А. Курочкина, А. Г. 
Гогоберидзе, Г. В. Курило, 
З. А. Михайлова, Т. Д. 
Рихтерман ; РГПУ, каф. 
дошк. педагогики. - 
СПб.:Детство-Пресс, 2000. - 
243 с.
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