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Инновационная форма единой ин-
формационно-коммуникативной 
среды, презентация и популяриза-
ция экспериментальной деятельно-
сти педагогов,  привлечение заин-
тересованных коллег, родителей , 
создание инструмента публичного 
интерактивного обсуждения вопро-
сов и проблем предшкольной под-
готовки, повышение качества обра-
зования за счет дистанционных 
образовательных технологий.  

Блогосфера  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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 С сентября 2020 г. наше учрежде-
ние работает в режиме региональной ин-
новационной площадки.  Мы находимся 
в поиске взаимосвязи готовности к шко-
ле и самооценки  детей с нормой разви-
тия и с ограниченными возможностями 
здоровья проблема исследования взаимо-
связи самооценки ребенка и его успеш-
ности в процессе подготовки к школе 
значима в дошкольном образовании. По-
нимание педагогом необходимости от-
слеживания самооценки ребенка и уме-
ние её корректировать при необходимо-
сти, является одной из важных составля-
ющих профессиональной компетентно-
сти педагога. 
 Анализ психолого-

педагогической   литературы, убеждает в 
том, что способность оценивать себя, 
свою работу - это одна из новообразова-
ний личности ребенка, появляющееся 
еще в дошкольном возрасте.  При этом 
самооценка может изменяться в зависи-
мости от окружения ребенка (семья, пе-
дагоги, другие дети) даже у детей с нор-
мой развития.  

СОДЕРЖАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

Важно понимать, что затруднения, кото-
рые испытывают неуспевающие дети ча-
сто являются не следствием их недоста-
точного умственного развития или ограни-
ченных возможностей здоровья(ОВЗ), а 
скорее результатом их представления о 
себе, как о неспособных к учебе.  

Публикации по теме: 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады  
Вашим отзывам, мнениям 

и рекомендациям 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги и родители! 
 ниже представлены вопросы, ко-
торые мы планируем обсудить в 

рамках круглого стола  

 

Развитие  в детях положительной само-
оценки  позволяет помочь ребенку обре-
сти,  с одной стороны, здоровую, спокой-
ную  уверенность в себе (без самолюбо-
вания), с другой стороны, столь же здоро-
вую  самокритичность (без самоедства) 

Занков Л.В  


