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Чему не учат в 
школе...

Н.С. Денисенкова

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/file
/d/1jTZH6Qikl2bsi-
oR4EsyWtltjB9QMjqg/view?u
sp=sharing

Аннотация: Поступление в школу –

ответственное событие в жизни

ребенка. Кроме радостных моментов,

первоклассник и его родители

встречаются с множеством проблем, о

которых они и не подозревали до

начала обучения.

https://drive.google.com/file/d/1jTZH6Qikl2bsi-oR4EsyWtltjB9QMjqg/view?usp=sharing


Художественная литература как 
фактор
развития представлений о дружбе у 
старших дошкольников

Пронина Н.А.,

Романова Е.В. 

■ Ссылка на статью: 

https://drive.google.com/fil

e/d/1kKLsyO3NcY9cSEh2t

T9fpqJdB6Ej7gSS/view?us

p=sharing

Аннотация: В статье описывается опыт применения

художественной литературы для формирования

представлений о дружбе у детей старшего дошкольного

возраста. Дано определение, выделены критерии и

уровни развития дружбы, представлена программа

формирования дружеских представлений Статья может

быть интересна для педагогов дошкольного

образования и педагогов-психологов.

https://drive.google.com/file/d/1kKLsyO3NcY9cSEh2tT9fpqJdB6Ej7gSS/view?usp=sharing


Формы взаимодействия педагогов и 
родителей в рамках дистанционного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Московской 
области

Жимаева Е.М.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу

взаимодействия педагогов и родителей, имеющих детей с

ограниченными возможностями здоровья в рамках

образовательного процесса. В рамках статьи также

обозначены причины по которым традиционные формы

работы с семьей ребенка с ОВЗ могут оказаться

неэффективными, и представлены формы взаимодействия с

родителями посредством ИКТ, которыми мог бы

пользоваться учитель при работе с данной категорией

семей.

• Ссылка на статью: 

https://drive.google.com/file/d/1G

yHhf02M2QMhJJhk8T05XHb1zu-

i8czX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GyHhf02M2QMhJJhk8T05XHb1zu-i8czX/view?usp=sharing


Методическое сопровождение 
педагогов в процессе адаптации 
детей раннего возраста к условиям 
детского сада

Новицкая В.А.

Фофонова Е.А.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/
file/d/1Aa9USWHU5nGtf
RAC2DVufXGAH7klDncT/v
iew?usp=sharing

Аннотация: В статье раскрывается замысел организации методического

сопровождения педагогов групп раннего возраста, осуществляющих процесс

адаптации детей до 3 лет к условиям детского сада. Актуальность идеи методического

сопровождения педагогов раннего детства обосновывается особым вниманием

государства к обеспечению качества раннего развития детей в возрасте до 3 лет.

Методологической основой исследования выступают идеи гуманитарного и субъектного

подходов; концепция культурно-исторического развития личности ребенка. Произведен

системный анализ, включая теоретический, философской и психолого-педагогической

литературы по проблеме исследования, применен метод проектирования. Результаты

исследования позволили обосновать концепцию методического сопровождения

педагогов групп раннего возраста, определить основные этапы сопровождения и линии

оказания методической помощи воспитателям, осуществляющим общение с детьми

раннего возраста в период адаптации. В исследовании предпринята попытка раскрыть

ключевые характеристики педагога, способного организовать позитивное и

психологически комфортное общение с ребенком раннего возраста, определены

способы повышения педагогической компетентности воспитателей групп раннего

возраста.

https://drive.google.com/file/d/1Aa9USWHU5nGtfRAC2DVufXGAH7klDncT/view?usp=sharing


Социально-педагогическое 
сопровождение родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, в 
условиях дошкольной
образовательной организации

Жимаева Е.М.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/17OgRKuM3-
sANp3bmP9EHAGGtGKzGz
Ou0/view?usp=sharing

Аннотация: В предлагаемой статье описаны типичные проблемы

семей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

на этапе их дошкольного детства. Также в статье приведены

результаты исследования, в котором обозначена роль

педагогического коллектива дошкольной образовательной

организации в решении проблем семей, воспитывающих детей с

ОВЗ, описаны формы и методы работы с ними в условиях

дошкольного учреждения. Кроме того, в рамках данной статьи

обоснована необходимость оказания социально-педагогической

помощи на этапе посещения ребенком дошкольной

образовательной организации.

https://drive.google.com/file/d/17OgRKuM3-sANp3bmP9EHAGGtGKzGzOu0/view?usp=sharing


Использование сайта группы во 
взаимодействии
педагога группы с родителями 
воспитанников

Селезнева О.В.

Петухова М.Г.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/160tU4QHVv9U5vx2v
sT3OV9ToiMfEkozo/view?u
sp=sharing

Аннотация: в статье освещается актуальная и злободневная во

все времена проблема взаимодействия дошкольного

образовательного учреждения с семьями воспитанников.

Обосновывается необходимость непрерывной консультации

родителей по интересующим их вопросам воспитания. В связи с

обозначенными проблемами, автор объясняет бесспорную

необходимость создания в каждой детской группе персонального

интернет-сайта и делится собственным опытом использования

указанной инновации. В статье подробно освещается

содержание сайта группы, а также его разделов для работы с

родителями воспитанников ДОУ.

https://drive.google.com/file/d/160tU4QHVv9U5vx2vsT3OV9ToiMfEkozo/view?usp=sharing


Как поощрять ребенка?
Н.С. Денисенкова

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1EovwpFcFxMSLcmM
zah2UKHmYT93_s1jR/vie
w?usp=sharing

Аннотация: В прошлом номере мы начали разговор о том,

какое место занимает похвала в воспитании ребенка, за что

важно хвалить детей, как учитывать при этом их возрастные

и индивидуальные особенности. Сегодня мы предлагаем

вместе подумать о том, как хвалить детей, какие простые

правила необходимо соблюдать, чтобы похвала стала

эффективным инструментом в воспитании детей и

построении наших с ними взаимоотношений.

https://drive.google.com/file/d/1EovwpFcFxMSLcmMzah2UKHmYT93_s1jR/view?usp=sharing


Коммуникативная готовность 
детей к школе: роль и место 
образовательного учреждения

Зотова Т.В.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1NO32-
b6fPPb_lMgW2Dp1uP704t
3cRBb2/view?usp=sharing

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния посещения

детьми дошкольных образовательных учреждений на

коммуникативную готовность ребенка к школе. Исследовался

социальный статус учеников в классе в начале и конце учебного

года, а также динамика эмоционального отношения

первоклассников к школе. Выявлены статистически значимые

различия в популярности среди учеников, а также в настроении

ребенка в школе в начале учебного года у детей двух разных групп:

посещавших и не посещавших детские образовательные

учреждения. Через 6–7 месяцев различия между двумя группами

детей по изучаемым параметрам выравниваются. Тем не менее

самые популярные в классе ученики посещали детский сад до

школы, что говорит о том, что у данной группы детей более развиты

коммуникативные навыки общения в группе.

https://drive.google.com/file/d/1NO32-b6fPPb_lMgW2Dp1uP704t3cRBb2/view?usp=sharing


Модель информационной открытости 
дошкольной образовательной организации 
при взаимодействии с семьями 
воспитанников

Красильникова Л.В.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1Xh6m6Y4GEFOjxWz-
6lMS1GU1K2HMingl/view?
usp=sharing

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросам повышения качества и

эффективности информационной открытости дошкольной образовательной организации

при взаимодействии с семьями воспитанников. Авторами проводится анализ нормативно-

правовой

базы обеспечения информационной открытости в образовательных организациях, а также

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования к открытости при взаимодействии с семьями воспитанников. Авторы

приводят определение понятия «информационная открытость дошкольной образовательной

организации». Статья содержит описание констатирующего, формирующего и контрольного

экспериментов при разработке и апробации модели информационной открытости

дошкольной образовательной организации. Описание включает результаты анкетирования

родителей (законных представителей) воспитанников, цели, задачи, принципы реализации

модели информационной открытости, примерное планирование работы при реализации

модели и итоговые результаты апробации созданной модели. В описании модели

информационной открытости дошкольной образовательной организации при

взаимодействии с семьями воспитанников включены контактные – традиционные и

нетрадиционные формы взаимодействия и дистанционные формы работы: сайт

организации в сети «Интернет», создание групп в социальных сетях и печатная продукция

дошкольной образовательной организации. Содержание работы, приведенное в статье,

прошло апробацию в дошкольных образовательных организациях города Нижнего

Новгорода в рамках инновационной деятельности.

https://drive.google.com/file/d/1Xh6m6Y4GEFOjxWz-6lMS1GU1K2HMingl/view?usp=sharing


Направления реализации дистанционных 
образовательных технологий в процессе 
сопровождения ребенка раннего возраста
с ограниченными возможностями 
здоровья

Яриков В.Г.
Ускова К.С.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/116PbjPOE7BzhVUxY
uljnm5ZKPVksadKo/view?
usp=sharing

Аннотация: В статье описаны направления внедрения

дистанционных технологий в работе с ребенком раннего

возраста с ограниченными возможностями здоровья и его

семьей на основе данных зарубежных и отечественных

источников. Авторами определена значимость каждого

направления в процессе комплексного сопровождения

детей раннего возраста с ограниченными возможностями

здоровья и их семей.

https://drive.google.com/file/d/116PbjPOE7BzhVUxYuljnm5ZKPVksadKo/view?usp=sharing


Нетрадиционные формы 
взаимодействия детского сада
с семьями детей старшего 
дошкольного возраста

Гилева А.В.
Янкова А.И.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1VnqQUOc0s1T8ZnW
E-vlMdsOXyD59C-
NC/view?usp=sharing

Аннотация: В статье рассматривается актуальная

проблема взаимодействия детского сада с семьями

детей старшего дошкольного возраста посредством

использования нетрадиционных форм. Дана

характеристика понятию «взаимодействие»,

охарактеризованы некоторые формы работы,

используемые в практической деятельности, выделены

преимущества нетрадиционных форм

взаимодействия.

https://drive.google.com/file/d/1VnqQUOc0s1T8ZnWE-vlMdsOXyD59C-NC/view?usp=sharing


Ознакомление родителей с 
особенностями деятельности детей в 
ДОУ на основе информационных 
компьютерных технологий

Галушко И.В.
Галушко А.Г.
Демчук Е.Р.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/file/
d/1J0f2Ser06JVvxCZmPlImbl4
O-8Oe57xZ/view?usp=sharing

Аннотация: Родители – первые воспитатели детей, готовящие

их к труду и жизни, передающие производственно-трудовой

опыт и духовные богатства, накопленные человечеством.

Наравне с родителями педагоги детского сада стремятся

развивать личность воспитанников и обеспечивать им

психолого-педагогическую поддержку. В связи с этим важно

развивать сотрудничество с родителями, знакомить их с

особенностями деятельности дошкольников в стенах

детского сада и применять для этого современные методы и

формы, в том числе и компьютерные технологии.

https://drive.google.com/file/d/1J0f2Ser06JVvxCZmPlImbl4O-8Oe57xZ/view?usp=sharing


Психолого-педагогическое
сопровождение семьи
в детском саду в период
самоизоляции

Шабас С.Г.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1xPJOn74rYQTKb8IZy
FRGAylMvUq6K6OZ/view?u
sp=sharing

Аннотация: В статье рассматривается специфика психолого-педагогического

сопровождения семьи в детском саду в условиях дистанционного режима обучения.

Ситуация самоизоляции изменяет подходы и способы взаимодействия системы

дошкольного образования и родителей воспитанников. Методами теоретического анализа,

экспертных оценок и анализа информации чатов педагогов системы образования было

выявлено, что существует достаточно много новых, удобных и безопасных форм работы с

родителями и их воспитанниками в дистанционном формате. Реальность потребовала от

специалистов новых профессиональных компетенций и навыков работы в сфере

использования различных гаджетов, интернет-технологий, коммуникаций, технических

возможностей. У многих специалистов имеются страхи длительного пребывания в режиме

онлайн, влияния технологий на здоровье, страх несостоятельности как специалиста в новом

формате взаимодействия и страх плохих комментариев от родителей и коллег. В процессе

дистанционной работы у педагогов-психологов выявились проблемы организационного

характера, готовности к осуществлению данного взаимодействия, отсутствие навыков

оказания психологической помощи в экстренной и кризисной ситуации и наличие

собственных проблем самоизоляции с семьей. Поддержка педагогов-психологов в

Свердловской области помогает специалистам в создании дистанционного

документооборота, знакомит с перечнем полезных для работы интернет-ресурсов и

содержит рекомендации для эффективных способов оптимизации психоэмоциональных

состояний. Усилия каждого специалиста, личный вклад в развитие системы дистанционного

образования, постоянное обучение и самообразование позволят повысить качество

дистанционного психологического сопровождения семей дошкольников.

https://drive.google.com/file/d/1xPJOn74rYQTKb8IZyFRGAylMvUq6K6OZ/view?usp=sharing


Развитие дошкольников
в эпоху цифровой
социализации

Денисенкова Н.С.
Красило Т.А.                                           

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1JfECbzLJYhua_tqwhS
pwJ-vPCxds-
Raq/view?usp=sharing

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития детей дошкольного

возраста, связанные с особенностями современной социализации. Сегодня

процесс вхождения ребенка в культуру имеет ряд специфических черт: размываются

границы между детством и взрослостью, меняется позиция ребенка по отношению к

миру взрослых, взрослый перестает быть уникальным носителем культуры,

эффективность традиционных практик воспитания и обучения становится

неоднозначной, снижается интенсивность общения ребенка со взрослыми и с

другими детьми. Одной из причин, обусловливающих эти изменения, является

бурное вхождение цифровых технологий в повседневную жизнь ребенка. Интернет,

компьютер, планшет, телефон и другие гаджеты, которыми дошкольник владеет

зачастую лучше, чем родители, становятся не просто игрушкой, но и средством

социализации. Для определения и описания новой грани социализации ребенка

используется термин «цифровая социализация». Ее характеризуют следующее:

использование детьми высокотехнологичного арсенала цифровых устройств,

длительность нахождения ребенка в онлайн-пространстве, возрастание рисков,

связанных с онлайн-средой, увеличение технической грамотности детей по

сравнению с родителями, снижение универсальности фигуры взрослого и его роли в

детско-родительских отношениях и др.

https://drive.google.com/file/d/1JfECbzLJYhua_tqwhSpwJ-vPCxds-Raq/view?usp=sharing


Семейное воспитание в период 
адаптации ребенка к детскому 
саду

Шабас С.Г.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1Pa4ZjAuR6X7HgGuQ
Y8zh8jOkdyM6_UaR/view?
usp=sharing

Аннотация: Семья является для ребенка–дошкольника

неотъемлемым атрибутом полноценного развития и

социализации. Детско-родительские отношения в данном

возрасте влияют на формирование у ребенка отношения к

миру, к самому себе, показывают способы реагирования на

ситуацию, устанавливают эмоциональную окрашенность

мироощущения. Семья как социальный институт формирует

у ребенка социальные нормы, санкции и образцы

поведения, регламентирует отношения между детьми и

родителями, создает взаимную моральную ответственность

и взаимопомощь.

https://drive.google.com/file/d/1Pa4ZjAuR6X7HgGuQY8zh8jOkdyM6_UaR/view?usp=sharing


«Свет мой, зеркальце, скажи...»,
или Непростые вопросы
будущего первоклассника

Денисенкова Н.С.

Нисская А.С. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/15E7wJlYuwRBjGttT1
ecsfElH89Ho18fb/view?us
p=sharing

Аннотация: Статья призвана помочь детям и их родителям в

сложный период адаптации к школе. Авторы рассматривают связь

психологической готовности и успешности вхождения ребенка в

школьную жизнь. Раскрываются показатели благополучия данного

процесса и индикаторы зон риска. В статье последовательно

освещается как подготовительные к школе этапы, так и

непосредственно встраивание ученика в школьную жизнь,

анализируются возможности поддержки первоклассников на этом

интересном и непростом пути к взрослости. Даются ответы на

вопросы, знает ли ребенок правила и способен ли их соблюдать без

контроля со стороны родителей и других взрослых, готов ли ребенок

строить отношения с педагогом и сверстниками в форме делового

сотрудничества? Предоставляются рекомендации по оказанию

психологической помощи для обеспечения благополучного

вхождения ребенка в школьную жизнь.

https://drive.google.com/file/d/15E7wJlYuwRBjGttT1ecsfElH89Ho18fb/view?usp=sharing


Виртуальные формы 
взаимодействия педагога с 
родителями в современной 
образовательной организации

Петраш Е. А.                                                     

Сидорова Т. В. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1iOmunibXj2k9sbJXE
NbHSZHON3frJEgq/view?u
sp=sharing

Аннотация: Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и

эмпирическом подтверждении эффективности виртуальных форм общения

педагога с родителями в цифровом образовательном пространстве. В статье

авторы классифицировали виртуальные формы взаимодействия современной

школы и семьи, проанализировали актуальный цифровой инструментарий и

обозначили существующие проблемы дистанционного общения педагогов и

родителей. Научная новизна работы состоит в том, что на основании

проведенного теоретико-практического исследования выявлены и

обоснованы эффективные формы виртуального взаимодействия с родителями

учащихся как дополнительные каналы общения, а также уточнены

проблемные зоны дистанционного взаимодействия школы и семьи. В

результате проведенного эмпирического исследования подтверждена

значимость организации взаимодействия с родителями, в том числе и в

виртуальной среде, что позволит повысить информационную компетентность

учителя и родителя, а также преодолеть проблемы, возникающие при

организации дистанционного обучения.

https://drive.google.com/file/d/1iOmunibXj2k9sbJXENbHSZHON3frJEgq/view?usp=sharing


Большой шаг маленького человека.
Проблемы адаптации к школе

Денисенкова Н.С.
Нисская А.С. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/174ktCoAf39FmX_n5t
dLdsyzLeIfMtczQ/view?usp
=sharing

Аннотация: Вхождение ребенка в школьную жизнь и его

дальнейшие перспективы – проблемы, которые начинают

волновать родителей еще до того момента, как малыш

переступит порог первого класса. Почему переход на новую

социальную ступень такой болезненный, как помочь

маленькому ученику адаптироваться к школьной жизни, как

лучше подготовить его к школе – таков далеко не полный

перечень вопросов, с которыми родители обращаются к

психологу. Постараемся ответить на некоторые из них.

https://drive.google.com/file/d/174ktCoAf39FmX_n5tdLdsyzLeIfMtczQ/view?usp=sharing


Дошкольная образовательная
среда как условие эффективного
перехода к обучению в школе

Нисская А.С. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/151IqFJPJNgcSRVS_rd
svA64IjRSbZk-
l/view?usp=sharing

Аннотация: В статье рассматривается переход из детского сада в первый класс

школы как процесс, затрагивающий ребенка, семью и образовательные

организации разных ступеней. Раскрывается понятие эффективного перехода, как

совокупности условий, в которых ребенок может войти в школьную жизнь,

почувствовать себя на своем месте, наладить коммуникацию со взрослыми и

сверстниками, проявить самостоятельность, испытывать эмоциональное

благополучие и пр. Эмпирическое исследование демонстрирует связь дошкольной

образовательной среды и эффективности перехода в первый класс. Дошкольная

среда оценивается по степени ее ориентированности на ребенка, демократичности

и т.д. (по методике «Шкалы для комплексной оценки качества образования в

дошкольных образовательных организациях. ECERS»). Переход оценивается по

степени успешности привыкания ребенка к школе, по уровню его независимости,

уверенности в себе и пр. (по методике «Опросник социального и эмоционального

развития ребенка. PSED»). В результате показано, что более независимыми в

первом классе являются ученики, пребывавшие в такой дошкольной среде, где

педагоги поощряют общение, проявления уважения между детьми и взрослыми,

способствуют самостоятельному решению конфликтов, акцентируют внимание на

положительном поведении, практикуют плавный, понятный детям переход между

различными видами деятельности и пр. Выдвинуто предположение о том, что

создание такой среды более эффективно, чем последовательное и

целенаправленное обучение.

https://drive.google.com/file/d/151IqFJPJNgcSRVS_rdsvA64IjRSbZk-l/view?usp=sharing


Ребенок вне игры: трансформации
игровой деятельности
в современном детстве

Белобрыкина О.А. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1biqmVZ-
UczCiPl7flAYOJro6TJqyvfvk/
view?usp=sharing

Аннотация: В статье рассматривается проблема редукции игровой деятельности современного

дошкольника. Представлен обзор взглядов классиков отечественной детской психологии на

значимость игры как фактора развития ребенка в дошкольный период детства. Вводится понятие

«игровой дизонтогенез», под которым понимается нарушенное, не соответствующее

психологическим закономерностям развитие игры как ведущего вида деятельности в дошкольном

возрасте, обусловленное рядом социокультурных и образовательных факторов. Раскрываются

причины возникновения игровой депривации, оказывающие негативное влияние на нормальное

развитие ребенка и формирование основных новообразований дошкольного детства. Показано,

что симплификация детской игры приводит к психическому и личностному инфантилизму,

снижению способности к планированию собственных действий, задержке формирования

значимых психических функций и сторон личности, социально-нормативной дезориентации

растущего человека. Опираясь на данные отдельных авторов и материалы проведенных нами

ранее исследований, высказывается предположение о высоком риске формирования

разнообразных психологических зависимостей и девиаций, возникновения игровой аддикции и

других социально-поведенческих отклонений как следствия дефицита игры в дошкольном возрасте.

Обсуждаются результаты ознакомления с учебными планами профессиональной подготовки кадров

для дошкольных образовательных учреждений, которые свидетельствуют о полном отсутствии во

многих программах вузов теоретических дисциплин, практических курсов и практикумов по

психологии и педагогике детской игры, включая прикладные аспекты обучения будущих

воспитателей методике организации и сопровождения игр дошкольников. Обозначены условия по

реабилитации игры как уникального социального-психологического, культурного и возрастного

феномена, предложенные Е.О. Смирновой в качестве основополагающих мер в современном

дошкольном образовании.

https://drive.google.com/file/d/1biqmVZ-UczCiPl7flAYOJro6TJqyvfvk/view?usp=sharing


Общение педагогов и родителей.
Анализ взглядов и предпочтений
для позитивной коммуникации

Нисская А.С.
Савина Е.В. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/17X0VUJCaWrf-
V8xsKSHzZHGfZPY04XwS/
view?usp=sharing

Аннотация: Проблематика общения педагогов и родителей в

исследованиях, законодательстве и практике. Показана актуальность

проблематики коммуникации образования и семьи. Вовлеченность

родителей положительно влияет на успехи ребенка, качество

образования, интенсивность детско-родительских отношений, помогает

ребенку чувствовать себя комфортно. Вместе с тем вмешательство в

жизнь образовательного учреждения может создавать напряжение,

ассоциироваться с недоверием, воспитанием несамостоятельности у

ребенка, давлением на образовательный процесс. В основу решения

данного противоречия и построения доброжелательной, эффективной

коммуникации должно быть положено ясное представление о том, в чем

совпадают и разнятся мнения педагогов и родителей, какие

характеристики коммуникации способствуют большей

удовлетворенности общением. Целью данной работы является изучение

предпочитаемых педагогами и родителями форм участия родителей в

жизни дошкольного учреждения и условий удовлетворенности общением

друг с другом.

https://drive.google.com/file/d/17X0VUJCaWrf-V8xsKSHzZHGfZPY04XwS/view?usp=sharing


Помощь родителям
в нравственном развитии
детей

Лоуренс Дж.Коэн

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1d9_WOmErle8DXxUl
b8fkQ_S9w-
m81IHn/view?usp=sharing

Аннотация: Статья посвящена помощи родителям в нравственном

воспитании детей социопатов, т.е. тех, кто нарушает принятые в

социуме нормы поведения. Многие родители боятся, что их дети не

смогут стать в достаточной степени социализированными. В

публикации рассматриваются способы взаимодействия с такими

детьми. Используется определенная модель совести, которая

включает ряд компонентов. Среди них выделяются: нравственное

понимание, управление побуждениями, внутренний голос, эмпатия

и сострадание. Описывается процесс формирования этих четырех

компонентов здоровой совести. Показана необходимость тонкого и

деликатного взаимодействия, основанного на умении видеть

скрытые мотивы поведения детей, что позволяет рассчитывать на

позитивный прогноз их морального развития.

https://drive.google.com/file/d/1d9_WOmErle8DXxUlb8fkQ_S9w-m81IHn/view?usp=sharing


Развиваем произвольность
и внимание – важнейшие
новообразования дошкольного
возраста

Денисенкова Н.С.

Нисская А.С. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1V7AXmKh3mGZmr8
oSZ4WwMjJWHUWKuF-
D/view?usp=sharing

Аннотация: Активные, импульсивные,

невнимательные, непослушные, непоседливые,

неорганизованные, моторные, гиперактивные –

далеко неполный перечень определений, которые

взрослые (педагоги и родители) дают детям, имеющим

проблемы с вниманием и произвольностью, т.е.

умением контролировать себя, следовать правилам.

https://drive.google.com/file/d/1V7AXmKh3mGZmr8oSZ4WwMjJWHUWKuF-D/view?usp=sharing


Культурно-историческая традиция
в исследовании и развитии
творческих способностей
дошкольников: детство как обещание

Шиян О.А. 

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1bHeR3YK_ri0gXZ8n
1MKmjNAcb7-
1dcv9/view?usp=sharing

Аннотация: Проблематика творческих способностей

приобретает все большую важность сразу в двух контекстах

– и в контексте самореализации человека, и в контексте

развития практик и производства. Особое место занимают

вопросы развития творческих

способностей в дошкольном возрасте: еще в работах Л.С.

Выготского говорилось о важности рассмотрения ростков

творчества в игре и фантазировании детей. На сегодняшний

день в рамках культурно-исторического подхода существует

целый ряд научных школ, занимающихся исследованием

возможностей диагностики и развития детского творчества.

https://drive.google.com/file/d/1bHeR3YK_ri0gXZ8n1MKmjNAcb7-1dcv9/view?usp=sharing


Условия для развития творческих
способностей ребенка: результаты
апробации инструмента оценки
качества образования в детском саду

Белолуцкая А. К., Воробьева И. И., Шиян О.
А., Зададаев С. А., Шиян И. Б.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/16ZF4-
cuy5s9uyqiXQ3b0SP3nviAt
riLq/view?usp=sharing

Аннотация: В статье представлено описание результатов

разработки и апробации шкалы оценки условий для

развития творческих способностей в детском саду. В

обзорной части в качестве значимой тенденции

современной психологии образования обсуждается процесс

«демократизации понятия творчества» и изменение

представлений о важности развития творческих

способностей в дошкольном детстве.

https://drive.google.com/file/d/16ZF4-cuy5s9uyqiXQ3b0SP3nviAtriLq/view?usp=sharing


Воображение дошкольника

Веракса А.Н.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1NbHX4Mh00SzIQ2L
PU44LLQqhPM6zsdeo/vie
w?usp=sharing

Аннотация: В психологии существуют различные взгляды на

природу и функции детского воображения. Например, в

теории Ж. Пиаже воображение понимается как

подсознательная деятельность, поскольку ребенок не отдает

себе отчета в целях, задачах и мотивах, которыми он

руководствуется. По мнению Ж. Пиаже, воображение не

направлено на существующую реальность, а потому не

рассматривается как продуктивное. Сейчас можно с

уверенностью говорить о том, эта позиция ошибочна.

Исследования П. Харриса однозначно показали, что

отсутствие воображения на ранних этапах развития ребенка

является патологическим, и в частности, одной из ключевых

характеристик синдрома раннего детского аутизма

заключается в отсутствии игры, немыслимой без

воображения.

https://drive.google.com/file/d/1NbHX4Mh00SzIQ2LPU44LLQqhPM6zsdeo/view?usp=sharing


«Детский барометр».
Исследование эмоционального
благополучия ребенка 6–7 лет
в детском саду: голос ребенка
и голос родителя

Холодова О. Л., Воробьева И. И., Крашенинников
Е. Е., Логинова Л. В.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1cmChwfj6wKPyGwoe
Wc2xOBBohzqE3WFe/view
?usp=sharing

Аннотация: В статье обсуждаются результаты исследования эмоционального благополучия

детей 6–7 лет, посещающих детские сады г. Москвы. Данные получены в ходе анкетного

опроса детей и их родителей с помощью дополненной методики «Детский барометр»,

состоящей из 22 вопросов к ребенку и 8 вопросов к родителю. В исследовании приняли

участие 151 пара «родитель–ребенок»; дети из 15 подготовительных групп 5 разных

школьных комплексов. Эмоциональное благополучие основывается на удовлетворении

потребностей ребенка, необходимых и принципиальных для данного возраста, как

базовых, так и необходимых для личностного развития (личная значимость, признание в

группе, самостоятельность, инициатива). Нам было важно услышать «голос ребенка», его

отношение к детскому саду, что его радует и приносит дискомфорт. Было выявлено, что дети

6–7 лет могут выражать свои мнение и отношение к происходящему в детском саду:

организованные формы деятельности интересны детям менее, чем свободная

деятельность; есть несовпадения детских и взрослых оценок по важным для ребенка

вопросам; дети запоминают конфликты в саду и им важно, как педагог разрешает детский

конфликт. Образовательная среда и стиль взаимодействия взрослых с детьми в группах,

реализующих разные педагогические системы, влияет на отношение детей к детскому саду,

что было зафиксировано в значимых статистических различиях.

https://drive.google.com/file/d/1cmChwfj6wKPyGwoeWc2xOBBohzqE3WFe/view?usp=sharing


Факторы эмоционального
благополучия старших
дошкольников: обзор
современных исследований

Холодова О. Л. 
Логинова Л. В.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/file/d
/15iWA6eC6S8D3E3OgNSRb-
CDgYr0nh3b8/view?usp=shari
ng

Аннотация: В статье показан зарубежный и отечественный опыт в области исследования

эмоционального благополучия дошкольников, посещающих образовательные организации,

особое внимание уделяется детям 6–7 лет. Отдельно рассматриваются факторы, которые

влияют на эмоциональное благополучие дошкольников в семье, в образовательной

организации, и также образовательные возможности среды (ценности и способы

взаимодействия педагогов с детьми, обустройство среды детского сада, планирование

текущей деятельности), позволяющие повысить эмоциональное благополучие детей,

посещающих образовательные организации. Выделены принципиальные тенденции

современного подхода к исследованиям эмоционального благополучия: синтез достижений

разных теорий, сдвиг в изучении эмоционального благополучия с проблем на его

позитивные проявления, интерес к мнению самих детей, комплексность (включение в

дизайн исследования всех заинтересованных лиц – детей, родителей, педагогов),

разнообразие методов, проблемы адекватности методик. Показана актуальность

проведения комплексных исследований эмоционального благополучия детей в контексте

мнений самих детей, рефлексии педагогов и родителей, а также с использованием

методов, повышающих объективность (структурированный анализ видео).

https://drive.google.com/file/d/15iWA6eC6S8D3E3OgNSRb-CDgYr0nh3b8/view?usp=sharing


Факторы развития эмоциональной
компетентности детей дошкольного
и младшего школьного возраста:
обзор исследований

Белолуцкая А.К.

■ Ссылка на статью: 
https://drive.google.com/file/d
/1BGM8saR0km6woN2anPeJ
HlWaFb9HDx4d/view?usp=sha
ring

Аннотация: Уровень эмоциональной компетентности в

раннем и дошкольном возрасте оказывает существенное

влияние на становление личностных характеристик

(самооценка, эмпатия, уровень деструктивной агрессии),

успешность социального взаимодействия (способность к

сотрудничеству, конфликтность, склонность к обману, зависти

и проч.), а также вовлеченность ребенка в образовательный

процесс и академические достижения в детском саду и

школе.

https://drive.google.com/file/d/1BGM8saR0km6woN2anPeJHlWaFb9HDx4d/view?usp=sharing


Благодарим вас за внимание!

Готовы ответить на вопросы

Наши контакты:

ГБДОУ детский сад № 19

Центрального района СПб

Пер. Джамбула д. 8

Пер. Джамбула д. 10

Ул. Правды д. 5

тел. +7-812-572-15-88

Ссылка на сайт 

http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/

