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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: 01.02.2014–31.12.2016
Наименование годового этапа НИР: поисково-подготовительный:
изучение литературных источников по теме исследования, выявление
актуальных проблем, определение теоретических и организационнометодических подходов к организации исследования, определение базы
исследования, состава экспериментальной выборки и методов исследования.
Полученные научные результаты: получены научные данные об
особенностях поисково-познавательной деятельности у детей старшего
дошкольного возраста в аспекте структурных ее компонентов
(мотивационного,
операционно-действенного
и
регуляционного);
особенностях познавательных функций и бинокулярных зрительных
функций у детей младшего школьного возраста с трудностями обучения
чтению и письму; разработана программа оптимизации адаптации детей к
условиям дошкольного образовательного учреждения; разработана
программа коррекции механизмов пространственного зрительного
восприятия у детей младшего школьного возраста с трудностями в чтении;
обосновано содержание понятия «социальная компетентность», выделена его
структура с вычленением аффективно-ценностного, когнитивного,
действенно-практического и личностного компонентов; определены
организационно-методические подходы к диагностике социальной
компетентности у младших школьников, обучающихся в условиях
интегрированного образовательного пространства.
Материалы исследования используются в учебном процессе ФГБОУ
ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева» при подготовке бакалавров по направлениям: Педагогическое
образование; Специальное (дефектологическое) образование; Психологопедагогическое образование и при реализации магистерской программы
«Психология и педагогика развития ребенка» по направлению подготовки
Психолого-педагогическое образование; в сфере дошкольного и начального
общего образования Чувашской Республики.
Научные результаты используются при подготовке учебных пособий,
монографий,
научно-методических
рекомендаций
по
психологопедагогическому сопровождению образования современного ребенка.

Дальнейшие направления научно-исследовательской работы связаны с
продолжением исследования возрастных и индивидуальных особенностей
познавательного и социально-личностного развития детей; разработкой и
внедрением природо- и культуросообразных программ психологической и
педагогической поддержки познавательного и социально-личностного
развития детей.
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