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Цель НИР: в ходе теоретико-методологического и эмпирического 

исследования выявить оптимальные условия психолого-педагогического 
сопровождения образования ребенка в контексте реализации ФГОС 
дошкольного и начального общего образования. 

Сроки проведения НИР: 01.02.2014–31.12.2015 
Наименование годового этапа НИР: экспериментальный: проведение 

исследования, обобщение результатов исследования.   
Полученные научные результаты: Разработана экспериментальная 

программа исследования мнемической деятельности детей старшего 
дошкольного возраста; получены эмпирические данные о типичных и 
индивидуально-вариативных особенностях мнемической деятельности у 
детей старшего дошкольного возраста в аспекте структурных ее компонентов 
(мотивационного, целевого, операционно-действенного) и латеральной 
организации мозга; разработана программа развития мнемической 
деятельности у детей 6-7 лет, выделены эффективные условия развития этой 
деятельности; выявлены возрастные особенности скорости бинокулярной 
интеграции у детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
произведен системный анализ научных данных, характеризующих развитие у 
детей общения, мотивационной сферы и самосознания; обобщены и 
систематизированы сведения о тенденциях и специфике развития этих 
сторон психики на разных ступенях дошкольного детства; изучены 
психологические особенности адаптации детей раннего возраста к 
дошкольной образовательной организации; выделены факторы и психолого-
педагогические условия успешной адаптации детей в образовательной среде; 
разработаны подходы к формированию у студентов компетенций, 
необходимых для решения профессиональных задач в области психолого-
педагогического сопровождения образования ребенка. 

Материалы исследования используются в учебном процессе 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» при подготовке бакалавров по направлениям: 
«Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», 
«Специальное (дефектологическое) образование»; магистров по направлению 



«Психолого-педагогическое образование»; в сфере дошкольного и 
начального общего образования Чувашской Республики. 

Научные результаты используются при подготовке учебных пособий, 
монографий, научно-методических рекомендаций по психолого-
педагогическому сопровождению образования современного ребенка. 

Дальнейшие направления научно-исследовательской работы связаны с 
продолжением исследования особенностей познавательного и социально-
личностного развития детей; разработкой научно-методических основ 
психологической и педагогической поддержки познавательного и 
личностного развития детей; научно-методических рекомендаций по 
психолого-педагогическому сопровождению образования современного 
ребенка в контексте реализации ФГОС дошкольного и начального общего 
образования. 
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