Отчет о выполнении плана межкафедральной учебной лаборатории
дошкольного образования и семейного воспитания за 2018 год
Содержание деятельности

Сотрудничество с ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания
РАО» г. Москва

Исполнители

Ожидаемый
Сроки
результат.
выполнения
Практический выход
Организационная деятельность
Журавлева С.С. Совместные
1 февраля
Кудрявская
конференции,
2018 г.
Д.П., кафедра
организация мастерДиНО
классов, публичных
лекций

Отчет о выполнении

Организация мастер-классов, публичных
лекций научных сотрудников Института
изучения детства, семьи и воспитания РАО г.
Москва
А.В. Бояринцевой «Исследовательская
деятельность дошкольников» (в рамках
международной конференции и
всероссийского фестиваля «Берега детства»);

30 марта 2018
А.Б. Теплова «Потенциальные возможности
г.
народной куклы в развитии и воспитании
дошкольника»;
А.В. Бояринцева «Ритмические практики в
образовательном процессе»
Сотрудничество со специалистами
органов опеки и попечительства в
области психолого-педагогического
просвещения семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Журавлева С.С. Проведение семинара- декабрь
(совместно с
совещания
кафедрами)

Реализация региональной

Журавлева С.С. Разработка

в течение

Проведен семинар-совещание «Психологопедагогическая поддержка семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации», на котором
был представлен опыт работы Администрации
Курской области, Департамента опеки и
попечительства, ДОО г. Курска, Центра
психолого-медико-педагогического
сопровождения
Курской
области,
общеобразовательных школ и др.
Консультирование
участников

образовательной программы
«Формирование культуры семейной
жизни и ответственного родительства» с
целью психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития ребенка
Организация семинара-совещания для
руководителей региональных
стажировочных площадок
«Методическое сопровождение работы
ФСП в 2018 году»

Кудрявская
Д.П.

информационных
материалов и
консультирование,
обобщение опыта,
публикации

года

образовательного процесса по организации
конструктивного взаимодействия с родителями
обучающихся, семей воспитанников ДОО,
обобщение опыта МКДОУ № 77 г. Курска,
анализ лучших практик в области семейного
воспитания, подготовка к изданию сборника

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П., кафедра
ДиНО

Выступление с
8 февраля
докладом, разработка
информационных
материалов и
консультирование,
перезаключение
договоров о
деятельности ФСП

Работа семинара была направлена на
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов
дошкольных
образовательных организаций, реализующих
ООП ДО. Были рассмотрены вопросы о роли
стажировочных площадок в реализации
программ курсов повышения квалификации
педагогов
дошкольного
образования,
нормативного
обеспечения
работы
стажировочных площадок ДОО, представлены
новые требования к профессиональной
компетентности
педагогов
дошкольного
образования,
организации
инклюзивного
образовательного
процесса,
технология
проведения мастер-класса и др.

Организация областного семинарасовещания «Ответственное отцовство.
Формы и направления деятельности в
образовательной организации».

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П.,
совместно с
Комитетом
образования и
науки Курской
области,
Администраци
ей Курской

Мониторинг
22 февраля
муниципалитетов
Курской области по
использованию форм
организации работы с
семьями
обучающихся,
разработка
информационных
печатных, фото и

В работе семинара приняли участие более
250 человек.
Начальник управления по делам семьи,
демографической
политике,
охране
материнства и детства города Курска Е.А.
Тимофеева выступила с докладом о работе
управления по делам семьи, демографической
политике, охране материнства и детства города
Курска по формированию ответственного
отцовства.
Заместитель
директора
по

области

видеоматериалов

воспитательной
работе
«Средняя
общеобразовательная школа № 31 имени А.М.
Ломакина» г. Курска Н.А. Зиновьева
поделилась
опытом
работы
общеобразовательной
организации
по
реализации проекта «Школа отцовской
мудрости». Заместитель председателя Совета
отцов МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска А.К.
Диденко рассказал о деятельность Совета
отцов
по
пропаганде
ответственного
родительства,
традиционных
семейных
ценностей и трансляции успешного опыта
семейного
воспитания.
Председатель
общественного городского движения «Совет
отцов» г. Железногорска Н.В. Ключников
представил доклад на тему: «Муниципальное
дошкольное
учреждение
как
открытая
площадка для взаимодействия всех участников
образовательного процесса». Председатель
сетевого клуба отцов и детей ДОУ г. Курска
А.А. Петренко рассказал о возрождении и
развитии народных традиций семейного
воспитания дошкольников через сетевой клуб
отцов и детей города Курска.
Результаты
проведенного
мониторинга
«Формы работы с семьями воспитанников»
свидетельствуют, что в более чем в 90
дошкольных
и
более
100
общеобразовательных
организаций
функционируют Советы и клубы отцов,
преобладают
интерактивные
формы
взаимодействия
с
отцовской
общественностью.

Организация семинара-совещания
«Реализация регионального компонента
ООП ДО» (г. Льгов)

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П.,
совместно с
Комитетом
образования и
науки Курской
области

Выступление
докладом,
консультирование,
информационное
сопровождение

с 28 ноября

Организация регионального конкурса
«Модели организации взаимодействия
ДОО и семьи, воспитывающей ребенка с
ОВЗ»

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П., кафедра
ДиНО

Разработка положения ноябрь
о
конкурсе,
сбор
материалов, членство
в жюри, подведение
итогов, награждение

С целью повышения профессиональных
компетентностей педагогов ДОО Курской
области в области изучения и реализации
регионального компонента в содержании
дошкольного образования на базе МБДОУ
«Детский сад № 1 г. Льгова» состоялся
семинар-совещание
«Реализация
регионального компонента ООП ДО» для
специалистов
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление
в
сфере
дошкольного
образования,
руководители дошкольных образовательных
организаций.
Представлен и обобщен опыт работы по
реализации регионального содержания в ООП
ДО МБДОУ № 1,2,3, 5, 8 г. Щигры
В период с 24 сентября по 10 ноября 2018
года проводился региональный конкурс
моделей и социальных проектов по
организации ранней помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, детей с
ОВЗ.
В конкурсе приняли участие 10
дошкольных
образовательных
организаций из г. Курска, Тимского,
Обоянского,
Глушковского
районов
Курской области.
На основании решения конкурсного
жюри, победителями конкурса стали: в
номинации «Моделирование организации
ранней помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов,
детей
с
ОВЗ»:

Брызгалова Ольга Васильевна, заместитель
заведующего по воспитательной работе
МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино»
Рыльского района Курской области;
в
номинации
«Социальное
проектирование
организации
ранней
помощи семьям, воспитывающим детейинвалидов, детей с ОВЗ»:коллектив
МКДОУ
«Теткинский
детский
сад
«Сказка» Глушковского района Курской
области (Е.В. Суворова, учитель-логопед;
Л.В. Маркелова, педагог-психолог; М.П.,
Коняева, воспитатель, Д.А Гринските,
воспитатель).

Реализация программы «Семья» (Л.В.
Оловаренко, М.Г. Газазян, Т.А.
Шульгина) на базе стажировочных
площадок (МБДОУ ЦРР № 93, МБДОУ
ЦРР № 97, МБДОУ № 124). Организация
взаимодействия ДОО и семьи по
оказанию психолого-медикопедагогической помощи в воспитании
детей», в том числе работа с семьями,
стоящими в очереди на посещение
детского сада, организация успешного
адаптационного периода ребенка в
условиях ДОО, а также работа с
родителями в период ожидания ребенка
(перинатальная психология и
педагогика).
Участие в организации и проведении

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П., (куратор
Оловаренко
Л.В.)

Система
занятий, в течение
консультирование,
года
информационнометодическое
сопровождение,
видеолекции

Журавлева С.С. Консультирование и

25 по 27

Проводится
консультативная,
диагностическая работа с детьми раннего
возраста, их родителями. Разработаны
памятки для будущих воспитанников
ДОО,
формируется
банк
методических
материалов
по
организации
образовательного процесса для детей от 2
мес до 3 лет.

Разработано положение о конкурсе.

профессионального конкурса
«Воспитатель года»

Кудрявская
Д.П.,совместно
с кафедрой
ДиНО

подготовка
конкурсантов,
членство в жюри

Проведение областного конкурса практик
по реализации региональной
образовательной программы
«Формирование культуры семейной
жизни и ответственного родительства»

Журавлева С.С. Консультирование,
Кудрявская
прием материалов,
Д.П.,
членство в жюри
совместно с
Комитетом
образования,
Департаментом
по опеке,
попечительству
, семейной и
демографическ
ой политики
Курской обл.

апреля

В региональном конкурсе приняли участие 29
конкурсантов региональных и муниципальных
образований.
Победитель Конкурса Верютина Лилия
Игоревна, учитель-логопед МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 93» города
Курска приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Воспитатель года 2018 г». в г. Орле
с 17 по 22 ноября 2018 г.
с 15 января
На конкурс было представлено 58 работ из
по 15 ноября следующих муниципальных районов Курской
области: Беловского, Большесолдатского,
Горшеченского,
Дмитриевского,
Железногорского,
Золотухинского,
Касторенского, Кореневского, Курского,
Курчатовского, Льговского, Мантуровского,
Медвенского, Обоянского, Октябрьского,
Поныровского, Пристенского, Солнцевского,
Суджанского,
Тимского,
Хомутовского,
Черемисиноского, Щигровского, а также г.
Курска, г. Железногорска, г. Курчатова, г.
Льгова, г. Щигры.
Определены
победители
в
4-х
номинациях, вручены денежные призы.
Номинации:1) «Лучшая практика по
реализации региональной образовательной
программы «Формирование культуры
семейной
жизни
и
ответственного
родительства»
в
классе
(группе)»;
2)«Новый
маршрут»
(использование
индивидуальных практик в реализации
образовательной
программы
«Формирование культуры семейной жизни

и ответственного родительства»); 3)«Всем
миром — за семью» (волонтерская
деятельность);4)«Достучаться до сердец»
(видеоматериалы).

Независимая оценка качества
образовательной деятельности
дошкольных образовательных
организаций Курской области в рамках
проекта «Лонгитюдное исследование
качества дошкольного образования»
(проект Рособрнадзора)

Диссеминация опыта инновационных
площадок по проекту «Лонгитюдное

Научно-методическая деятельность
Журавлева С.С. оценка качества
сентябрьКудрявская Д.П., дошкольного
октябрь
совместно с
образования в 8-ми
кафедрой ДиНО ДОО г. Курска, г.
(отв. Шемета
Железногорска
Е.Ю.)

Журавлева С.С. информационноКудрявская Д.П., аналитические

февральдекабрь

Проведено
исследование
РППС
и
диагностика когнитивного, социального и
физического развития детей дошкольного
возраста
(МБДОУ № 3, 10, 80, 87, 103, МБДОУ
«Соловушка» Курского района, МДОУ № 32
г. Железногорска), обобщены результаты на
всероссийском
уровне,
обозначены
перспективы работы, ведется подготовка
материалов к публикации
Проведен семинар на базе МДОУ № 20 г.
Железногорска «Развивающее оценивание

исследование качества дошкольного
образования» (проект Рособрнадзора)

совместно с
кафедрой ДиНО
(отв. Шемета
Е.Ю.)
Разработка критериально-оценочных
Журавлева С.С.
материалов для экспертизы авторской
совместно с
образовательной программы духовнокафедрой
нравственной культуры «Мир-прекрасное ДиНО (Шемета
творение» (Науч. рук. В.Н. Меньшиков)
Е.Ю.)
Апробация авторской образовательной
Журавлева С.С.
программы духовно-нравственной
Кудрявская Д.П.,
культуры «Мир-прекрасное творение»
совместно с
(Научный руководитель В.Н.
кафедрой ДиНО,
Меньшиков)
лаборатория
духовнонравственного
развития

справки,
мастерклассы, видеоролики

качества дошкольного образования»,
представлена презентация измененной РППС
группы старшего возраста, методические мате

карта экспертной
оценки авторской
программы

январь

29 апробационных
площадок (ДОО) г.
Курска, г. Курчатова,
г. Железногорска,
разработка
методических
рекомендаций к
апробации
программы, отчетноаналитической
документации

в течение
года

Проведена экспертиза образовательной
программы, представлены замечания для ее
доработки, получено положительное
заключение, рекомендации к апробации
программы в ДОО
Разработана дорожная карта апробации
программы на 2018-2021 г., 13-14 сентября
проведен обучающий семинар с участием
авторского коллектива образовательной
программы
на
тему:
«Реализация
парциальной образовательной программы
духовно-нравственной
культуры
детей
дошкольного возраста «Мир – прекрасное
творение» (Л.П. Гладких, митрополит
Зиновий (А.А. Корзинкин), О.С. Ильина,
В.М.
Меньшиков)
в
дошкольных
образовательных организациях Курской
области». В работе семинара приняли
участие
98
методистов,
старших
воспитателей и педагогов дополнительного
образования дошкольных образовательных
организаций города Курска и Курской
области.
В ходе семинара обсуждались вопросы
нормативно-правового
обеспечения
реализации
содержания
духовнонравственного воспитания детей в ДОО,
организация деятельности апробационной
площадки по реализации программы «Мир –

прекрасное
творение»,
структуре
и
содержании учебно-методического пособия
по духовно-нравственной культуре детей в
дошкольных образовательных организациях
«Мир-прекрасное
творение»,
методике
организации образовательной деятельности
по ОПК в ДОО.
Участие в организации и проведении
Всероссийской научно-практической
конференции «Психологопедагогические проблемы ребенка в
современных социокультурных
условиях»

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.
(совместно с
кафедрой ДиНО,
лабораторией
развития
дополнительног
о образования
детей)

Выступление с
докладом,
организация мастерклассов, обобщение
опыта работы по
проблеме, сборник
научно-практических
материалов, обмен
опытом с коллегами
из г. Старого Оскола,
г. Губкина, г. Липецка
др.

29-30 марта

Организаторами мероприятия выступили
комитет образования и науки Курской
области, ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО», ФГБНУ
«Психологический институт РАО», ФГБОУ
ВО «Курский государственный университет»,
комитет образования города Курска, ОГБУ
ДПО
«Курский
институт
развития
образования», кафедра дошкольного и
начального
образования
ФГБУ
ДПО
«Курский институт развития образования».
Проведение
конференции
поддержал
Российский
Фонд
Фундаментальных
Исследований
(руководитель
проекта
профессор Т.А. Антопольская).
В работе конференции приняло участие 518
человек:
ученые,
руководители
и
педагогические работники образовательных
учреждений,
дефектологи,
психологи,
социальные работники, а также специалисты,
заинтересованные в обсуждении данной
проблемы, из г. Курска и Курской области, г.
Железногорска, г. Курчатова, г. Воронежа, г.
Орла, г. Белгорода, г. Старого Оскола, г.
Москвы, г. Саратова, Удмуртии, Беларуси и

др.
Более 250 участников конференции на пяти
образовательных площадках: «Психологопедагогические
проблемы
развития
дошкольника
в
современных
социокультурных
условиях»
(для
руководящих и педагогических работников
дошкольных образовательных организаций);
«Психолого-педагогические
проблемы
развития младшего школьника в условиях
начального общего образования» (для
руководящих и педагогических работников
начального
образования);
«Психологопедагогические проблемы развития детей в
условиях дополнительного образования» (для
руководящих и педагогических работников
дополнительного образования); «Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
образовательной
организации»
(для
педагогических
работников
системы
коррекционного
и
инклюзивного
образования); «Теоретические и практические
проблемы одаренности и одаренных детей»
(для педагогов-психологов).
Около
20
участников
конференции
представили стендовые доклады, мастерклассы на площадках Курского института
развития образования.
В дистанционном режиме в конференции
участвовали представители муниципалитетов
Курской области.
Образовательная площадка конференции
была организована на базе МБУ ДПО

«Старооскольский
институт
развития
образования». В ее работе приняли участие 63
человека.
30 марта 2018 года в рамках конференции
были организованы две образовательные
площадки:
Образовательная площадка № 1 фестиваль
славянских традиций «Терешечка» (МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 59»
г. Курска) в рамках которого были
представлены мастер-классы, творческие
народные мастерские для детей и взрослых.
Авторский семинар «Формирование языковой
функциональной грамотности средствами
УМК “Начальная школа XXI века”. Подходы
к контрольно-оценочной деятельности в
УМК
“Начальная
школа XXI века”»
представила Марина Ивановна Кузнецова,
старший
научный
сотрудник
ФГБУ
«Институт стратегии развития образования
РАО», доктор педагогических наук (г.
Москва).

Обобщение опыта образовательных
учреждений по формированию культуры
здорового образа жизни

Журавлева С.С. Учебно-методическое
Кудрявская Д.П. пособие «Реализация
здоровьесберегающих
технологий в ДОО»

ноябрь

Здоровьесберегающие
практики
в
образовательном
процессе
дошкольной
образовательной организации: методическое
пособие, электр.приложение - / Составители:
С.С. Журавлева, Л.В. Оловаренко, Д.П.
Кудрявская. – Курск: ООО «Планета+», 2018.
– 67 с. (4,2 п.л., 1,6 КБ)

Организация и проведение областного
семинара «Психолого-педагогические
технологии в работе с детьми с ОВЗ» (на
базе МКОУ «Детский сад «Здоровячок» г.
Курска)

Журавлева С.С.
Кудрявская Д.П.,
совместно с
Комитетом
образования и
науки

Выступление с
докладом, обобщение
на уровне публикации
материалов

22 мая 2018
г

В работе семинара рассмотрены вопросы
организации
здоровьесбегегающего
образовательного
процесса
в
ДОО,
организации
работы
с
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья в
ДОО и др.
Специалистами и воспитателями детского
сада были организованы педагогические
здоровьесберегающие мероприятия с детьми.
Участникам
семинара
было
продемонстрировано
применение
таких
здоровьесберегающих
технологий,
как
биоэнергопрастика,
изотерапия,
пескотерапия и работа с кинетическим
песком.
Педагоги
показал
примеры
использования
нетрадиционного
физкультурного оборудования на занятиях
для
детей
с
нарушением
опорнодвигательного аппарата, инновационного
подхода в работе педагога-психолога на
занятии с детьми с ОВЗ, проведения
логопедических занятий с использованием

ИКТ.
Проведение регионального семинара
Журавлева С.С.
«Опыт инклюзивного образования в ДОО» Кудрявская Д.П.
(совместно с
кафедрой ДиНО
(Байбакова
О.Ю.)

Выступление с
докладом, мастеркласс, сборник
методических
материалов

9 ноября

В работе семинара приняли участие 185
методистов,
старших
воспитателей,
педагогов-психологов, учителей логопедов и
воспитателей дошкольных образовательных
организаций города Курска и Курской
области.
Были рассмотрены нормативно-правовые
основах
реализации
инклюзивного
образования
в
Курской
области,

моделирования инклюзивного дошкольного
образования и теоретических основах
разработки и реализации ПАООП и ПАОП в
дошкольных образовательных организациях,
опытом реализации реабилитационной и
коррекционно-развивающей деятельности с
детьми дошкольного и младшего школьного
возраста АНО «Центр «Добрыня» г.
Курчатова,
организации
деятельности
родительского
клуба
для
семей,
воспитывающих
детей
с
ОВЗ
и
инвалидностью, психологические техники
профилактики синдрома эмоционального
выгорания педагога, работающего в условиях
инклюзии и др.
Разработка и создание электронного
пособия «Социально-коммуникативное
развитие дошкольников»

Журавлева С.С. Электронный
образовательный
ресурс, регистрация в
Информрегистре

март

Разработка методических рекомендаций
«Инклюзивное дошкольное образование:
пособие для педагога.

Журавлева С.С. Методическое
Кудрявская
пособие
Д.П.
(совместно с
кафедрой
ДиНО
(Байбакова
О.Ю.)
Журавлева С.С. Книга для родителей

сентябрь

Разработка методических рекомендаций

май

Социально-коммуникативное
развитие
дошкольников: электронный ресурс / Сост.
С.С. Журавлева, АА. Ткаченко. - Курск:
ОГБУ ДПО КИРО, 2018 (2,57 КБ)
Зарегистрировано в Информрегистре.
Инклюзивное
дошкольное
образование:
методическое пособие - / Составители С.С.
Журавлева, Д.П. Кудрявская. – Курск: ООО
«Планета+», 2018. – 139 с. (8,7 п.л.)

ОВЗ не приговор. Как растить особого

«ОВЗ – не приговор. Как растить
«особого ребенка. Книга для родителей.

Научно-исследовательская деятельность
Реализация грантового исследования
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников и младших школьников

Кудрявская
Д.П.
(совместно с
кафедрой
ДиНО
(Байбакова
О.Ю.)
Журавлева С.С.
Байбакова О.Ю.

ребёнка: метод. Пособие/ под общ. ред. Т.А.
Антопольской, О.Ю. Байбаковой, С.С.
Журавлевой. – Курск: ООО «Планета+»,
2018. – 200 с. (12,5 п.л.)

9 стажировочных
площадок
(дошкольных
образовательных
организаций) г.
Курска и Курской
области
Разработка и
апробация
диагностического
инструментария,
обучающие
рефлексивные
семинары

В течение
года

Разработана
программа
эмпирического
исследования социально-коммуникативного
развития детей 8-9 лет.
Публикации:
1)Журавлева,
С.С.
Исследование
особенностей взаимодействия в социальнокоммуникативном
развитии
детей
дошкольного возраста / С.С. Журавлева,
Т.А. Антопольская, О.Ю. Байбакова //
Теоретическая
и
экспериментальная
психология.– 2018.– T 11.– №2. – С.26–32
(0,44 п. л.) (ВАК)
2)Журавлева
С.С.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольников с
задержкой речевого развития Психологопедагогические проблемы проблемы развития
детей в современных социокультурных
условиях: материалы всерос.науч.-практ.
конф. с междунар. участием, Курск, 29-30
марта 2018 г., Ч.1 / Под общ. ред. Т.А.
Антопольской, О.Ю. Байбаковой, С.С.
Журавлевой. – Курск, ЗАО «Университетская
книга», 2018, - с. 44-49. (0,37 п.л.) (РИНЦ)
3)Журавлева С.С. Реализация содержания
регионального компонента в социально-

коммуникативном
развитии
детей
дошкольного
возраста:
Педагогический
поиск. – 2018 - № 10 – с.24-26. (0,19 п.л.)
(РИНЦ)
4)Журавлева С.С. Социальный интеллект как
потенциал
социально-коммуникативного
развития дошкольников: электронный ресурс
/ Т.А. Антопольская, С.С. Журавлева //
Ученые записки Курского государственного
университета. Электронный научный журнал
Курского государственного университета. –
Курск, 2018. –№3(47). http://www.scientificnotes.ru/index.php?page=6&new=52 (0,37 п.л.)
(ВАК)
Апробация модели инклюзивного
образования и адаптированных ООП ДО.
Апробация примерных АООП в системе
дошкольного образования

Подготовка информации о деятельности
лаборатории для размещения на сайте
института

Журавлева С.С. Апробационные
Кудрявская
площадки
Д.П.
МБДОУ № 14, № 83,
№ 127 г. Курска

В течение
года

Информационная деятельность
Мозалевская
Вкладка на сайте
в течение
И.Е.
института
года

На базе МБДОУ № 14, № 83, № 127 г. Курска
прошла апробация вариативной модели
инклюзивного дошкольного образования, на
основе ПАООП ДО разработанные АООП ДО
для детей с ТНР, ОДА, АОП ЗПР и др.,
продемонстрирован
опыт
работы
апробационных
площадок
в
области
организации инклюзивного образовательного
процесса для детей 5-7-летнего возраста
Регулярное
освещение
актуальных
педагогических
мероприятий,
семинаров,
итогов проведения региональных конкурсов,
посещение
педагогами
конференций
всероссийского и международного уровней

Организация психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития ребенка

Журавлева С.С.
Кудрявская
Д.П., совместно
с кафедрой
.ДиНО
(Оловаренко
Л.В.)

выставка

23 ноября
2018 г.

Организована и проведена выставка-форум
«Вместе ради детей» по теме: «Формирование
культуры семейной жизни и ответственного
родительства» в м. Свобода (Коренная пустынь),
посвященная детству, формированию культуры
семейной жизни, сохранению семейных традиций,
укреплению социальных институтов семьи,
поддержке приемных семей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и др. В
выставочном павильоне Курского института
развития
образования
был
представлен
инновационный
опыт
мобильного
консультирования для семей, воспитывающих
детей с ОВЗ, инвалидностью (О.Ю. Байбакова,
С.С.
Журавлева),
подростков,
имеющих
склонность к суицидальному поведению и
употреблению психотропных веществ (Н.П.
Краснова), презентация «Субботней школы для
взрослых
серебряного
возраста»
(С.С.
Журавлева), проведены мастер-классы «Лепка,
плетение как традиционные народные промыслы
курского края» (Т.В. Иволгина, Е.С. Силаков) и
др. Был продемонстрирован содержательный
опыт работы дошкольных образовательных
организаций в виде презентаций и мастер-классов
по
темам:
«Взаимодействие
с
семьями
воспитанников. Маршруты выходного дня»
(МБДОУ № 84 г. Курска); «Возможности игровых
технологий в образовательном процессе и в
семейном воспитании» (МБДОУ № 10 г. Курска),
«Технологии
мультипликации
в
развитии
современных детей» (МБДОУ «Соловушка»

Курского района Курской области) и др.

